
План мероприятий по улучшению качества работы  

МБОУ «СОШ» пст.Чиньяворык 

(по результатам независимой экспертизы) 

 

№ Коррективы  Исполнители  Ответственные. 

Срок исполнения 

1 Открытость и доступность информации об учреждении 

1.1 

Обеспечить качественное 

информационное 

наполнение школьного 

сайта  

В части наличия информации 

о:  

- календарном графике; 

 

 

Секретарь 

А.С.Апаева 

 

Ответственные за 

школьный сайт 

Кабулова Н.Ч 

Корсак Е.О 

 

В срок до 

29.12.2015 

- о трудоустройстве 

выпускников; 

Зам.дир. поУВР 

В.А.Матвеева 

- о результатах 

самообследования; 

Директор 

З.П.Казук 

Зам.дир. поУВР 

В.А.Матвеева 

 

- о результатах выполнения 

муниципального задания; 

Секретарь 

А.С.Апаева 

Директор 

З.П.Казук 

 

 Обеспечить 

качественное 

наполнение 

информационных 

стендов 

 Зам.директора по 

ВР М.М.Шилова 

М.М.Шилова 

регулярно 

1.2 Улучшить степень 

доступности 

получения 

информации о 

предоставляемых 

образовательных 

услугах  

через разделы обратной связи 

(вопрос-ответ) официального 

сайта школы 

Зам.директора по 

ВР Н.Ч.Кабулова 

Учитель 

информатики  

Е.О.Корсак 

Ответственные за 

школьный сайт 

Кабулова Н.Ч 

Корсак Е.О 

 

В срок до 

29.12.2015 

1.3. Обеспечить 

возможность дозвона 

до учреждения 

 Секретарь 

А.С.Апаева 

Директор 

З.П.Казук 

регулярно  

2 Комфортность условий и доступность получения услуг, в т.ч для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья 

2.1 Обеспечить наличие условий внешнего и внутреннего благоустройства 

 - комфортный температурный 

режим 

Завхоз 

А.С.Апаева 

Рабочий 

В.Н.Иванов 

Директор 

З.П.Казук 

постоянно  

- ограничение доступа 

посторонних лиц на 

территорию учреждения;  

Директор 

З.П.Казук 

Сторожа школы 

С.Е.Кононец 

постоянно  



Л.В.Чигринова 

С.В.Голосов 

- достаточное освещение 

территории  

Директор 

З.П.Казук 

 

-благоустройство  

пришкольной территории 

Соцпедагог, исп. 

обязанности 

пионервожатой 

Ж.А.Кондратьева, 

руководитель 

школьной 

трудовой 

бригадой 

М.М.Шилова, 

учителя биологии 

Е.С.Ларцева и 

Т.Н.Чеусова,  

 

весной, летом, 

осенью 

 

Замдир по ВР 

Н.Ч.КАбулова 

 

Директор школы 

З.П.Казук 

2.2. Создать комфортные условия для питания детей 

  - провести анкетирование 

среди обучающихся с целью 

выявления причин 

неудовлетворенности 

условиями питания; 

Зам.директора по 

УВР 

О.Н.Василенко 

Зам.директора по 

УВР  

О.Н.Василенко, 

инспектор по 

защите прав 

детства 

  - осуществлять контроль  за 

качеством приготовления 

пищи 

Ж.А.Кондратьева, 

соцпедагог 

А.С.Апаева, 

председатель 

трудового 

коллектива 

постоянно 

Зам.директора по 

УВР  

О.Н.Василенко 

постоянно 

2.3 Принимать меры по обеспечению медицинским обслуживанием обучающихся 

  -проведение медосмотров, 

диспансеризации 

Директор 

З.П.Казук 

постоянно 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения 

3.1  - обеспечить соблюдение 

доброжелательности, 

вежливости и компетентности 

различных категорий 

работников учреждения 

Все члены 

коллектива 

постоянно 

 

Председатель 

трудового 

коллектива 

А.С.Апаева; 

Педагог-психолог  

Н.Ч.Кабулова 

4 Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг среди обучающихся по 

следующим показателям: 

 - степень удовлетворенности 

полученными знаниями и 

навыками; 

Все члены 

педколлектива 

постоянно 

 

Результаты 

итоговых работ 

 

- качественная подготовка к 

ЕГЭ и ОГЭ; 

Все члены 

педколлектива 

постоянно 

- характер взаимоотношений с 

педагогами; 

Все члены 

педколлектива 

постоянно 

Анкетирование 

обучающихся 

- объяснение учителем 

материала по своему 

предмету; 

Все члены 

педколлектива 

постоянно 



- проведение мероприятий 

классным руководителем; 

Классные 

руководители 

Зам.дир. по ВР 

М.М.Шилова 

Степень 

активности детей 

в о всех 

школьных 

мероприятиях и 

во внеурочной 

деятельности 

- престижность обучения; Все члены 

педколлектива 

постоянно 

Беседы на 

классных часах, 

встречи с 

выпускниками 

 

- привлекательность и 

востребованность данного 

учреждения. 

Все члены 

коллектива 

постоянно 

4.2 Принять меры, направленные на повышение уровня удовлетворенности качеством 

предоставляемых образовательных услуг среди родителей обучающихся по следующим 

показателям: 

 - степень удовлетворенности 

качеством образования 

Все члены 

педколлектива 

постоянно 

Анкетирования 

родителей, 

изучение мнения 

родителей 

- объяснение учителем по 

своему предмету 

Все члены 

педколлектива 

постоянно 

- привлекательность и 

востребованность данного 

учреждения 

Все члены 

педколлектива 

постоянно 

 

Директор        З.П.Казук 

21.12.2015 

 

 

 

 


