
План мероприятий 

по улучшению качества работы по результатам независимой оценки качества 

образовательной деятельности. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1 Создать на сайте школы страницу 

«Независимая оценка качества 

образования» 

До 20.01. 2017 Дубакина С.Е. 

2 Обеспечить на сайте школы создание 

технической возможности внесения 

предложений, направленных на 

улучшение качества работы организации. 

До 20.01. 2017 Дубакина С.Е. 

3 Обеспечить на сайте школы создание 

технической возможности получения 

информации о ходе рассмотрения 

обращений, поступивших от потребителей 

образовательных услуг. 

До 20.01. 2017 Дубакина С.Е. 

4 Обеспечить обновление материально- 

технической базы. 

В течение 2018 года Хисматулина Е.В. 

5 Провести мероприятия, направленные на 

повышение бытовой комфортности, 

способствующие укреплению здоровья 

обучающихся: 

- анкетирование родителей по вопросу 

комфортности пребывания детей в школе; 

- анкетирование по организации 

питания; 

- рассмотрение результатов и принятие 

управленческих решений; 

- разработка и утверждение меню для 

школьной столовой; 

- разработка мероприятий, 

направленных на оздоровление детей в 

летний период . 

В течение 2018 года Администрация 

школы, медсестра 

6 Доведение до потребителей 

образовательных услуг информации о 

возможности получения 

квалифицированной психолого- 

педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся 

(воспитанникам). 

 

В течение года по 

плану совместных 

мероприятий 

Куликова А.С., 

Петрыкина Ю.С., 

Галетова Ю.В. 

7 Создание условий организации обучения 

и воспитания обучающихся 

(воспитанников) с ограниченными 

возможностями здоровья и Инвалидов: 

- прохождение курсовой подготовки 

педагогами; 

- разработка адаптированных программ; 

- осуществление мероприятий в 

соответствии с Паспортом доступности 

В течение года Администрация 

школы 



для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования. 

8 Проведение мероприятий, направленных 

на установление доброжелательных 

отношений педагогических работников с 

потребителями образовательных услуг: 

- рассмотрение вопроса на 

педагогическом совете; 

- ознакомление с Положением о нормах 

профессиональной этики педагогических 

и иных работников школы. 

До 20.12.2017 года Администрация 

школы 

9 Проведение мероприятий, направленных 

на повышение компетентности 

работников организации: 

- стимулирование работников школы к 

получению дополнительного образования. 

В течение 2018 

года 
Администрация 

школы 

10 Проведение мероприятий, направленных 

на развитие творческих и 

интеллектуальных способностей 

обучающихся, сотрудничество школы с 

семьей: 

- организация внеурочной деятельности 

по запросам участников образовательного 

процесса; 

- проведение Дней открытых дверей; 

- проведение совместных мероприятий. 

В течение 2018 

года 
Администрация 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


