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Справка о выполнении мероприятий Плана по улучшению качества работы МКОУ «ООШ № 8» 

по результатам независимой оценки качества образовательной деятельности в 2017 году 

 

Во исполнении Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» Общественным советом при Министерстве образования и науки 

Челябинской области в 2017 году проведена независимая оценка качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность. На основании 

письма Министерства образования и науки Челябинской области от 29 августа 2017года № 

1202/7919 «О результатах независимой  оценки качества», в соответствии с порядком проведения 

независимой оценки качества образовательной деятельности, приказа управления образования 

администрации Коркинского муниципального района № 457 от 18.09.2017 года  были 

проанализированы результаты независимой оценки качества образовательной деятельности  

школы.   

В мониторинге приняли участие 70 респондентов (12,2% участников образовательного 

процесса), давшие оценку по 4 критериям: 

- Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте. 

- Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

- Доброжелательность, вежливость, компетентность работников. 

- Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации 

На основании письма Министерства образования и науки Челябинской области от 29 

августа 2017 года № 1202/7919 «О результатах независимой оценки качества образования»,  

Приказа управления образования администрации Коркинского муниципального района № 457 от 

18.09.2017 г. «Об утверждении сводного плана по улучшению качества работы образовательных 

организаций»,  в соответствии с порядком проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности, в целях улучшения качества работы был разработан и утвержден 

План мероприятий по улучшению качества работы на основе независимой оценки качества 

образования (приказ  № 84 от 11.09.2017г.).   

В разделе школьного сайта «Независимая оценка качества образования» (http://school8-

korkino.ucoz.ru/index/nezavisimaja_ocenka_kachestva_obrazovanija/0-140) размещена информация о 

результатах мониторинга и план мероприятия по улучшению качества работы школы. 

 

Информация о выполнении Плана по улучшению качества  работы. 

1. Критерий Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте 

5% опрошенных родителей (законных представителей) обучающихся не 

удовлетворены открытостью и доступностью информации, размещенной на официальном 

сайте школы в сети интернет 

Для достижения удовлетворенности по данному критерию на официальном сайте МКОУ 

«ООШ № 8» обновлен  раздел «Интернет-приемная» (http://school8-

korkino.ucoz.ru/index/internet_priemnaja/0-171), позволяющий обмениваться обращениями в 

соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан РФ".  

http://school8-korkino.ucoz.ru/index/nezavisimaja_ocenka_kachestva_obrazovanija/0-140
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http://school8-korkino.ucoz.ru/index/internet_priemnaja/0-171
http://school8-korkino.ucoz.ru/index/internet_priemnaja/0-171
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/
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На официальном сайте школы обеспечена техническая возможность выражения мнения 

граждан о качестве образовательной деятельности  школы (сервис электронного голосования), 

размещена ссылка на официальный сайт для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru). 

Информация о возможности оставить на страницах данного сайта отзывы о работе школы и 

оценить работу школы по своему усмотрению, проставив баллы по заданным критериям доведена 

до сведения родителей (законных представителей) обучающихся на общешкольных родительских 

собраниях 28.02 и 01.03.2018 года, объявление размещено в АИС «Сетевой город.Образование», в 

новостной ленте на сайте школы. 

 

2. Критерий Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

10% опрошенных родителей (законных представителей) обучающихся не 

удовлетворены материально-техническим и информационным обеспечением организации 

Для повышения качества по данному показателю в 2017/2018 учебном году начато 

использование электронных учебников и учебных пособий УМК «Перспективная начальная 

школа». 

Обучающиеся 8-9 классов для самоподготовки используют сайты РешуОГЭ, ФИПИ, ЯКласс. 

Подана заявка на подключение школьной библиотеки к объектам Национальной 

электронной библиотеки посредством сети Интернет. 

Запланировано приобретение 2 мультимедийных устройств – проекторов в кабинеты 

информатики и русского языка и литературы (до конца 2018 года). 

 

1 % опрошенных родителей (законных представителей) обучающихся не 

удовлетворены условиями для охраны и укрепления здоровья обучающихся 

Летом 2017 года на территории школы оборудована спортивно-оздоровительная  площадка, 

на которой проводятся занятия для обучающихся начальной школы. 

Заключен договор безвозмездного пользования имуществом с муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» для 

проведения учебных занятий по физической культуре и других спортивно-массовых мероприятий 

с использованием площадки для воркаута, малого футбольного поля, беговой дорожки, 

волейбольной и баскетбольной площадок. 

На основании договора с ГБУЗ «ГДБ г.Коркино» организуется проведение медицинских 

осмотров и диспансеризации обучающихся, проводятся профилактические и санитарно-

эпидемиологические мероприятия. 

 

31 % опрошенных родителей (законных представителей) обучающихся не 

удовлетворены условиями организации питания обучающихся 

Для улучшения условий по организации питания для обучающихся в МКОУ «ООШ № 8»: 

- с октября 2017 года введен безналичный расчет в школьной столовой; 

- на официальном сайте школы создан раздел «Организация питания» (http://school8-

korkino.ucoz.ru/index/roditelskij_vseobuch/0-26), размещены нормативно-правовые документы 

районного и школьного уровня, недельное меню.  

В рамках программы производственного контроля на 2017/2018 учебный год осуществляется 

контроль за рационом питания и суточной пробы, качеством готовой продукции, соответствием 

веса отпускаемой готовой продукции утвержденному меню и соответствием рациона питания 

обучающихся примерному 10- дневному меню. 

Вопрос об организации горячего питания рассматривался на общешкольных родительских 

собраниях 12 и 13 октября 2017 года, проведено анкетирование родителей (законных 

представителей) обучающихся по изучению общественного мнения об организации школьного 

питания, на основании полученных ответов проведены переговоры с КШП по корректировке  

меню. 



Ежемесячно ведется внутришкольный мониторинг по охвату горячим питанием 

обучающихся, охват питанием на 01.01.2018 года составил 85,6%, на 01.04.2018 года – 87,4%. 

 

11 % опрошенных родителей (законных представителей) обучающихся не 

удовлетворены условиями для индивидуальной работы с обучающимися. 

Для решения данного вопроса продолжена работа по созданию условий для индивидуальной 

работы с обучающимися – оказание логопедической, психологической помощи, проведение 

индивидуально-групповых занятий коррекционно-развивающей направленности. 

В 2017/2018 учебном году в школе работает логопедический пункт (зачислено 24 

обучающихся 1-2 классов), в рамках внеурочной деятельности проводятся индивидуально-

групповые занятия коррекционно-развивающей направленности для 15 человек. 

В течение 2017/2018 учебного года с целью определения дальнейшей программы обучения  

на обследование в психолого-медико-педагогическую комиссию, функционирующую на базе 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», было направлено 11 

обучающихся, для всех получены рекомендации по созданию специальных образовательных 

условий. 

 

7 % опрошенных родителей (законных представителей) обучающихся не 

удовлетворены дополнительными образовательными программами. 

С целью увеличения охвата детей дополнительным образованием и расширения перечня 

реализуемых школой дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на 

начало 2017/2018 учебного года были разработаны дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы художественной направленности «Театральный сундучок» и 

«Юный краснодеревщик», программы естественно-научной направленности «Химия вокруг нас», 

«Я познаю мир. Физика». 

Всего в течение 2017/2018 учебного года реализуются следующие дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы:  

№ п/п Направление 

 

Название курса /программа Количество 

обучающихся 

1 Физкультурно-спортивное 

 

Клуб «Лидер»  20 

«Шахматы»  15 

2 Техническое  Юный информатик 15 

Занимательная информатика 15 

3 Туристко-краеведческое ВПК «Пламя»  89 

«Музейное дело» 15 

4 Социально-педагогическое Юные инспектора движения 15 

5 Художественное «Театральный сундучок»  15 

«Юный краснодеревщик»  15 

6 Естественнонаучное «Химия вокруг нас» 15 

 

3 % опрошенных родителей (законных представителей) обучающихся не 

удовлетворены возможностями развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских 

и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях 

В 2017/2018 учебном году обучающиеся принимают участие в конкурсах и олимпиадах, 

ранее не проводимых в школе, увеличен охват обучающихся конкурсами и олимпиадами, 

участием в  выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях. 



Проведены: общешкольный спортивный праздник 02 сентября, школьный «Осенний кросс» 

16 сентября, проводятся спортивные соревнования в каникулярное время (между классами и 

между школами), командное участие в соревнованиях по лыжам, волейболу, шахматам. 

Обучающиеся школы принимают участие в муниципальных соревнованиях «Хоккей на 

валенках», «Самый сильный школьник». 

Результаты участия в конкурсах и олимпиадах: 

2 место в областной геологической олимпиаде. 

2 место в районном конкурсе чтецов «Живая классика» 

1 место в XIII Международном конкурсе декоративно-прикладного искусства «Волшебный 

остров». 

Проведен Школьный этап областного творческого конкурса «Сам себе спасатель». 

Участие в районном конкурсе юных экологов «Тропинка». 

Участие во II кубке по хореографии среди учебных заведений КМР «Путь к звезде…» 

II место в соревнованиях по волейболу среди школьников 8-9 классов  на спартакиаде 

учащихся КМР (девушки) 

III место в соревнованиях по волейболу среди школьников 8-9 классов  на спартакиаде 

учащихся КМР (юноши) 

III место в районной военно-патриотической игровой программе «Армейские учения в 

сказочном городе» 

Участие в районном конкурсе старшеклассников «Ученик года» 

III место (1-4 классы) в спартакиаде  учащихся КМР. Лыжные гонки. 

II и III места в соревнованиях по шахматам среди обучающихся КМР. 

Вопрос об организации занятости обучающихся, результативности участия в конкурсах и 

олимпиадах рассматривается на общешкольных родительских собраниях в конце каждой учебной 

четверти.  

 

10 % опрошенных родителей (законных представителей) обучающихся не 

удовлетворены возможностями оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся. 

В школе организована работа школьного психолого-педагогического консилиума, заключен 

договор об организации психолого-медико-педагогического сопровождения в форме обследования 

детей и подростков с психолого-медико-педагогической комиссией, функционирующей на базе 

МКОУ «ООШ для обучающихся с ОВЗ». 

В 2017/2018 учебном году на ПМПк направлены 11 обучающихся, из них 6 человек 

получили протоколы с рекомендациями об обучении по адаптированной общеобразовательной 

программе. 

В контингенте школы состоят дети из 6 семей, отнесенных к категории «Семьи, находящиеся 

в социально опасном положении». Ежедневно ведется мониторинг посещаемости школы этими 

детьми, проведены обследования жилищно-бытовых условий классными руководителями и 

социальным педагогом. Совместно с управлением социальной защиты населения администрации 

Коркинского муниципального района для детей из малообеспеченных семей и находящихся в 

трудной жизненной ситуации выделяются путевки в санатории, в летний период 2017 года на базе 

МКОУ «ООШ № 8» работала профильная смена для несовершеннолетних, требующих особого 

внимания (охват - 6 человек из 25 - обучающиеся школы).  

В школе создана служба медиации, комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 

37 % опрошенных родителей (законных представителей) обучающихся не 

удовлетворены условиями организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

С начала учебного года в контингенте школы состоит 15 обучающихся, отнесенных к 

категории дети с ограниченными возможностями здоровья, 7 детей-инвалидов. 



Для них разработаны и реализуются адаптированные образовательные программы, 

индивидуальные учебные планы. 

В 2017/2018 учебном году в1В, 2В, 3А, 3Б, 4А, 4Б классах в рамках инклюзии реализуется 

адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования  для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.), в 5Б и 5В классах в рамках инклюзии реализуется 

адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования  для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.). 

В 1 полугодии реализовывалось 4 индивидуальных учебных плана, в т.ч. 3 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и 1 для ребенка-инвалида, во 2 полугодии реализуется 

4 индивидуальных учебных плана, в т.ч.  1 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и 3 для детей-инвалидов. 

 

Вывод:  план мероприятий по улучшению качества работы на основе независимой оценки 

качества образования выполнен. Администрации МКОУ «ООШ № 8» обеспечить приобретение 2 

мультимедийных устройств – проекторов в кабинеты информатики и русского языка и литературы 

до конца 2018 года. 

 

 

 

Директор          Цыпляева Ю.В. 


