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План  

мероприятий  по  улучшению  качества  работы  муниципального  бюджетного  общеобразова  

-. 

	

	 - 	иДровосеченская  средняя  общеобразовательная  школа , 

по  результатам  независимой  оценки  качества  образовательной  деятельности  в  2017 году  

Критерии  
независимой  

оценки  качества  
работы  

организации, 
осуществляющей  
образовательную  
деятельность   

Показатели  
независимой  оценки  
качества  работы  
организации, 

осуществляющей  
образовательную  
деятельность  

Значение  показателя  
независимой  оценки  качества  

работы  организации  

Мероприятия, 
направленные  на  

повышение  
качества  

Ответственный  Сроки  
исполнения  

Фактические  
(по  

результатам  
НОК  ОД) 

Целевые  
(планируемые) 

1 .Открытость  и  
доступность  
информации  об  
организации  

1.1. Полнота  и  
актуальность  
информации  об  
организации  
осуществляющей  
образовательную  
деятельность  и  ее  
деятельности, 
размещенной  на  
официальном  сайте  
организации  в  
информационно-
телекоммуникационной  

6,7 8,0 Размещение  
актуальной  и  
достоверной  

информации  на  
сайте  00. 

Корректировка  
данных  

официального  сайта  

Директор, 
ответственный  
за  сайт  00 

В  течение  
учебного  года  
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учреждения  



сети  «Интернет» 
(далее-сеть-Интернет) 
1.2.Наличие  на  
официальном  сайте  
организации  в  сети  
Интернет  сведений  о  
педагогических  
работниках  
организации  

8,2 10,0 Внесение  изменений  
о  персональных  
данных  состава  
педагогических  
работников. 

Обновление  данных  
о  курсах  повышения  

квалификации. 

Педагог  - 
организатор  

В  течение  
учебного  года  

1.3.Доступность  
взаимодействия  с  
получателями  
образовательных  услуг  
по  телефону, по  
электронной  почте, с  
помощью  электронных  
сервисов, 
прдоставляемьх  на  
официальном  сайте  
организации  в  сети  
Интернет, в  том  числе  
наличие  возможности  
внесения  предложений, 
направленных  на  
улучшение  работы  
организации  

8,1 9,0 Информирование  
участников  

образовательных  
отношений  об  

алгоритме  действий  
при  взаимодействии  
с  организацией, 
используя  все  

возможные  способы  
передачи  

информации  

Администрация  
школы  

В  течение  года  

1 .4.достугтность  
сведений  о  коде  
рассмотрения  
обращений  граждан, 
поступивших  в  
организацию  от  
получателей  
образовательных  услуг  
(по  телефону, по  

5,0 7,0 Своевременная  
обработка  
обращений  
участников  

образовательных  
отношений  

Администрация  
школы  

Постоянно  



	  организации) 

электронной  почте, с  
помощью  электронных  
сервисов, доступных  на  
официальном  сайте  

2.Комфортность  
условий, в  которых  
осуществляется  
образовательная  
деятельность  

2.1. Материально- 
техническое  и  
информационное  
обеспечение  
организации  

5,5 7,0 Составить  план  
работы  по  
улучшению  

материально  - 
технической  базы  

00. 

Администрация  
школы  

До  31.08.2018 
г. 

2.2. Наличие  
необходимых  условий  
для  охраны  и  
укрепления  здоровья, 

7,2 8,0 Организация  
совместных  

мероприятий  для  
участников  

образовательных  
отношений  с  целью  
охраны  и  укрепления  

здоровья. 
Взаимодействие  с  

другими  
организациями  

Администрация  
школы, учитель  
физической  
культуры, 

ответственный  
за  организацию  
школьного  
питания, 
классные  

руководители  

В  течение  года  

организации  питания  
обучающихся  

2.3. Условия  для  
индивидуальной  
работы  с  
обучающимися  

4,8 5,0 Изучение  
потребностей  в  
индивидуальной  

работе  с  
обучающимися. 

Составление  плана  
действий  

Администрация  
школы, педагог  
- организатор  

1 полугодие  

2.4. Наличие  
дополнительных  
образовательных  
программ  

4,1 5,0 Изучение  
потребностей  

получателей  услуг  в  
дополнительных  
образовательных  

программах. 
составление  плана  

Администрация  
школы  

В  течение  
учебного  года  



действий  
2.5.Наличие  
возможности  развития  
творческих  
способностей  и  
интересов  
обучающихся, включая  
их  участие  в  конкурсах  
и  олимпиадах  (в  том  
числе  во  всероссийских  
и  международны ), 
выставках, смотрах, 
физкультурных  
мероприятиях, 
спортивных  
мероприятиях, в  том  
числе  в  официальны  
спортивны  
соревнованиях  и  
других  массовы  
мероприятиях. 

6,9 8,0 Расширение  
разнообразия  

участия  
обучающихся  в  

конкурсах, 
выставках, смотрах, 

спортивных  
соревнованиях  и  
мероприятиях, 
других  массовых  
мероприятиях  

различного  уровня  

Педагог  - 
организатор, 
учителя - 

предметники  

Постоянно  

2.6. Наличие  
возможности  оказания  
психолого-
педагогической, 
медицинской  и  
социальной  помощи  
обучающихся. 

3,3 4,0 

2.7.Наличие  условий  
организации  обучения  
и  воспитания  
обучающихся  с  
ограниченными  
возможностями  
здоровья  и  инвалидов  

3,0 4,0 Составление  плана  
обучения  и  
воспитания  

обучающихся  с  ОВЗ  
(при  их  появлении) 

Администрация  
школы  

При  
необходимости  

3.  3.1 .доля  получателей  10 10 Соблюдение  этики  Все  работники  Постоянно  



Доброжелательность , 
вежливость, 
компетентность  
работников  

образовательных  услуг, 
положительно  
оценивающих  
доброжелательность  и  
вежливость  работников  
организации, от  общего  
числа  опрошенных  
получателей  
образовательных  услуг  

общения  работников  
00 

00 

3.2. Доля  получателей  
образовательных  услуг, 
удовлетворенных  
компетентностью  
работников  

10 10 Составить  
перспективный  план  

повышения  
квалификации  
педагогических  
работников. 

Разместить  его  на  
сайте  00 

Заместитель  
директора, 

ответственный  
за  сайт  

До  30.08.2018 
г. 

организации, от  общего  
числа  опрошенных  
получателей  
образовательных  услуг  

4.Удовлетворенность  
качеством  
предоставляемых  
образовательных  
услуг  

4.1. Доля  получателей  
образовательньх  услуг, 
удовлетворенных  
материально- 
техническим  
обеспечением  
организации, от  общего  
числа  опрошенных  
получателей  
образовательных  услуг  

10 10 Поиск  спонсоров  для  
улучшения  

оснащенности  
учебных  кабинетов  

Заведующие  
кабинетами  

В  течение  года  

4.2. Доля  получателей  
образовательных  услуг, 
удовлетворенных  
качеством  
предоставляемых  
образовательных  услуг, 
от  общего  числа  
опрошенных  

10 10 



получателей  
	  образовательных  услуг  

43.Доля  получателей  
образовательны  услуг, 
которые  готовы  
рекомендовать  
организацию  
родственникам  и  
знакомым, от  общего  
числа  опрошенных  
получателей  
образовательных  услуг. 

10 10 
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