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План мероприятий по улучшению качества работы  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» пгт Синдор 

по результатам независимой оценки качества. 

    

 

С целью улучшения качества работы образовательных организаций (далее – ОО)  

рекомендуем руководителю ОО внести коррективы в процесс управления деятельностью 

образовательной организации по улучшению качества ее работы с учетом следующего. 

№ п/п Мероприятия Ответственные  Сроки выполнения 

1.  Открытость и  доступность информации об учреждении.  

1.1. Обеспечить качественное 

информационное наполнение 

сайтов, информационных стендов в 

части наличия информации о:  

- о месте нахождения 

учреждения (указать все адреса), о 

заместителях руководителя 

учреждения; 

- структуре органов  

управления учреждением; 

- реализуемых 

образовательных программах с 

указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практик, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой; 

- копия календарного графика; 

- результатах приема и 

численности  обучающихся по 

реализуемым образовательным 

программам; 

- результатах 

самообследования (в т.ч. о 

результатах выполнения 

муниципального задания) 

(размещена только ссылка); 

-информацию о 

трудоустройстве выпускников 

вынести в отдельный раздел. 

Ответственный за 

ведение 

официального  сайта 

школы Мойсеева 

С.Е. 

Январь 2016г. 

1.2. Улучшить степень доступности 

получения информации о 

предоставляемых образовательных 

услугах через  разделы обратной 

связи (вопрос-ответ) официального 

сайта  учреждения. 

Ответственный за 

ведение 

официального  сайта 

школы Мойсеева 

С.Е. 

В течение 2016г. 

1.3. Разместить копии Устава, 

локальных актов, государственной 

Ответственный за 

ведение 

Январь 2016г. 



аккредитации официального  сайта 

школы Мойсеева 

С.Е. 

1.4. Обеспечить возможность дозвона 

до учреждения. 

Директор школы 

Бровина А.И. 

В течение 2016г. 

1.5. Информирование о мероприятиях, 

проводимых в школе (создание 

новостной ленты на сайте школы). 

Размещение информации о 

результатах и итогах олимпиад, 

конкурсов, соревнований на 

официальном сайте школы. 

Ответственный за 

ведение 

официального  сайта 

школы Мойсеева 

С.Е. 

В течение 2016г. 

2. Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан 

с ограниченными возможностями здоровья 

2.1. 1.1. Обеспечить наличие 

условий внешнего  и внутреннего 

благоустройства 

  чистота помещений, 

  комфортный температурный 

режим;  

 ограничение доступа 

посторонних лиц  на территорию 

учреждения, 

  достаточное освещение 

территории. 

Директор школы 

Бровина А.И., зам. 

директора по АХЧ 

Кузьмина И.С. 

Ежедневно в течение 

года 

2.2. 1.2. Создать комфортные 

условия для питания детей  

 разнообразное меню; 

 соответствие пищи вкусовым 

качествам и температурным 

нормам; 

 качественные продукты; 

 соблюдение СанПин 

работниками столовой.  

Директор школы 

Бровина А.И., повара 

Рассохина Е.М., 

Жилкина Н.Ю. 

Ежедневно в течение 

года 

3.Доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения 

3.1. Обеспечить соблюдение 

доброжелательности, вежливости и 

компетентности различных 

категорий работников учреждения. 

Сотрудники школы Ежедневно в течение 

года 

4.Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг. 

4.1. Принять меры,  направленные на 

повышение уровня 

удовлетворенности качеством 

предоставляемых образовательных  

услуг среди обучающихся по 

следующим показателям: 

- степень удовлетворенности 

полученными знаниями и 

навыками; 

- характер взаимоотношений с 

педагогами, 

- престижность обучения 

Директор школы 

Бровина А.И., 

заместители 

директора 

Ежедневно в течение 

года 

4.2. Принять меры,  направленные на 

повышение уровня 

Директор школы 

Бровина А.И., 

Ежедневно в течение 

года 



удовлетворенности качеством 

предоставляемых образовательных  

услуг среди родителей 

обучающихся (законных 

представителей) по следующим 

показателям: 

- степень удовлетворенности 

качеством образования, 

- качественная подготовка к 

ЕГЭ и ОГЭ; 

- уровень профессиональной 

компетентности педагогов 

- привлекательность и 

востребованность данного 

учреждения, 

- характер взаимоотношений 

ребенка с педагогами, 

заместители 

директора,  

учителя - 

предметники 

 


