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План мероприятий по улучшению качества работы МБОУ «СОШ с. Дачное» 

№ Наименование 
мероприятия 

Основание 
реализации 
(результат 

независимой 
оценки качества) 

Срок 
реализации 

Ответственный Результат Показатели, 
характеризующие 

результат 
выполнения 
мероприятия 

1. Открытость и доступность информации о школе 
1.1 Повышение качества со- 

держания информации, 
актуализация 
информации на сайте 
организации, на 
стендах, в и других 
источниках информации. 

Информационная 
открытость 

постоянно Заместитель 
директора 

Наличие актуальной и 
достоверной 
информации на сайте  
учреждения. Наличие 
обновленной 
информации на стендах 
учреждения о 
деятельности 
образовательного 
учреждения. 

Наличие информации 
на официальном сайте в 
информационно- 
телекоммуникационной 
сети «Интернет», ее 
соответствие 
требованиям Правил 
размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно- 
телекоммуникационный 
сети «Интернет» и 
обновления 
информации об 
образовательной 
организации, 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582 

1.2 Актуализация сведений 
о педагогических 
работниках на сайте 
школы 

постоянно Заместитель 
директора 

Наличие актуальных 
сведений о 
педагогических 
работниках 

1.3 Взаимодействие со 
школой по телефону, по 
электронной почте, 
через официальный сайт 

постоянно Директор Систематическое 
взаимодействие по 
телефону, электронной 
почте 

1.4 Рассмотрение 
обращений граждан, 
поступивших в школу по 
телефону, электронной 
почте, через сайт 
образовательной 
организации 

по мере 
поступления 

Директор Своевременное 
рассмотрение обращений 
граждан 



2. Комфортность условий  
2.1 Проведение 

самообследования для 
улучшения качества 
материально-
технического и 
информационного 
обеспечения 

Комфортность условий ежегодно Директор Выявление качества 
материально-
технического и 
информационного 
обеспечения 

Приказ Министерства 
образования и науки от 
10 декабря 2013 года № 
1324 «Об утверждении 
показателей 
деятельности 
образовательной 
организации, 
подлежащей 
самообследованию» 

2.2 Соблюдение 
необходимых условий 
для охраны и 
укрепления здоровья, 
организации питания 
учащихся 

Комфортность условий постоянно Директор Соответствие условий, 
необходимых для 
охраны и укрепления 
здоровья, организации 
питания учащихся 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

2.3 Разработка планов 
индивидуальной работы 
с обучающимися 

Комфортность условий ежегодно Заместитель 
директора 

Наличие планов 
индивидуальной работы 
с обучающимися 

Основная 
образовательная 
программа НОО, ООО, 
СОО 

2.4 Разработка 
дополнительных 
образовательных 
программ 

Комфортность условий ежегодно Заместитель 
директора 

Наличие и реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ 

 

2.5 Создание условий 
развития творческих 
способностей и 
интересов обучающихся, 
включая их участие в 
конкурсах и олимпиадах 

Комфортность условий постоянно Заместитель 
директора 

Организация участия 
обучающихся в 
конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях, 
конференциях 

В соответствии с 
положениями 
конкурсов, олимпиад, 
соревнований, 
конференций 

2.6 Создание условий для 
обучения и воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Комфортность условий постоянно Заместитель 
директора 

Соответствие условий 
для обучения и 
воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Адаптивная 
общеобразовательная 
программа для детей с 
задержкой 
психического развития 



3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации 
3.1 Проведение 

анкетирования 
родителей (законных 
представителей) с целью 
выявления 
доброжелательности и 
вежливости работников 
школы 

Доброжелательность, 
вежливость работников 
организации 

Дважды в 
год 

Заместитель 
директора 

Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей) 
морально-
психологическим 
климатом школы 

Анкетирование по 
методике Н.В. 
Калининой и М.И. 
Лукьяновой 

3.2 Проведение 
анкетирования 
родителей (законных 
представителей) с целью 
выявления 
компетентности 
работников школы 

Компетентность 
работников 
организации 

Дважды в 
год 

Заместитель 
директора 

Анкетирование по 
методике Н.В. 
Калининой и М.И. 
Лукьяновой 

4. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности школы 
4.1 Проведение 

анкетирования 
родителей (законных 
представителей) с целью 
выявления 
удовлетворенности 
материально-
технических 
обеспечением школы 

Удовлетворенность 
материально-
техническим 
обеспечением 

Дважды в 
год 

Заместитель 
директора 

Удовлетворенность 
родителей (законный 
представителей) 
качеством 
предоставляемых услуг 

Анкетирование по 
методике Н.В. 
Калининой и М.И. 
Лукьяновой 

4.2 Проведение 
анкетирования 
родителей (законных 
представителей) с целью 
выявления 
удовлетворенности 
качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг 

Удовлетворенность 
качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг 

Дважды в 
год 

Заместитель 
директора 

Анкетирование по 
методике Н.В. 
Калининой и М.И. 
Лукьяновой 

4.3 Проведение 
анкетирования 

Привлекательность 
образовательной 

Дважды в 
год 

Заместитель 
директора 

Анкетирование по 
методике Н.В. 



родителей (законных 
представителей) с целью 
выявления готовности 
родителей (законных 
представителей) 
рекомендовать 
организацию 
родственникам и 
знакомым 

организации Калининой и М.И. 
Лукьяновой 

 


