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План мероприятий по повышению качества образовательной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» на 2017-2020 годы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основание 

реализации 

(результат 

независимой 

оценки 

качества) 

Срок 

реализации 

Ответствен

ный 

Результат Показатели, 

характеризующие 

результат 

выполнения 

мероприятия 

1. Открытость и доступность информации об организации 

1.  Осуществление 

обратной связи на 

школьном сайте 

Отсутствие  

статуса  

обращения, 

специалистов 

по 

взаимодействи

ю с 

гражданами 

1 квартал  

2018 года (1 

раз в 

квартал)  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Н.Н.Уракова 

О.В.Лукащук 

Имеется 

статус 

обращений «в 

работе», 

«выполнено», 

«направлено в 

УО». 

Назначены 

специалисты 

ответственные 

за работу с 

обращениями. 

Работа с обращениями 

граждан происходит в 

соответствии с 

Федеральным законом  от 

02.05.2006г. № 59-ФЗ (ред. 

от 03.11.2015г.) «О порядке 

рассмотрения обращений 

граждан Российской 

Федерации» 

2.  Размещение на сайте 

информации (ФИО 

специалистов: 

медицинского 

работника и 

Отсутствие 

данной 

информации 

1 квартал  

2018 года (1 

раз в квартал 

– проверка 

на 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Н.Н.Уракова 

Наличие 

данной 

информации 

Наличие данной 

информации в 

соответствии с Приказом 

Рособрнадзора от 29 мая 

2014г.№ 785 «Об 



психологов школы; их 

контакты) 

актуальность

) 

утверждении требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно 

телекоммуникационной 

сети» Интернет» и формату 

представления на нѐм 

информации» 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

3.  Внесение в смету 

расходов школы 

материально-

технического 

оборудования школы 

Недостаточный 

процент 

оснащѐнности 

1 квартал  

2018 года (1 

раз в квартал 

– проверка 

на 

актуальность

) 

Заместитель 

директора по 

АХР 

В.Г.Бунькова 

Увеличение % 

оснащѐнности 

ежегодно на 

3%; 

Соответствие приказу МО 

и науки РФ от 

5.12.2014г.№1547 «Об 

утверждении показателей, 

характеризующих общие 

критерии оценки качества 

образовательной 

деятельности организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 

4.  Обновление базы 

данных материально-

технического и 

информационного 

обеспечения школы на 

сайте школы 

Недостаточный 

процент 

оснащѐнности 

1 квартал  

2018 года (1 

раз в квартал 

– проверка 

на 

актуальность

) 

Заместитель 

директора по 

АХР 

В.Г.Бунькова 

Имеется 

статус 

«выполнено» 

Соответствие приказу МО 

и науки РФ от 

5.12.2014г.№1547 «Об 

утверждении показателей, 

характеризующих общие 

критерии оценки качества 

образовательной 

деятельности организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 

5.  Проведение ревизии Отсутствие 1 квартал  Заместитель Имеется Соответствие приказу МО 



раздела «Одарѐнные 

дети» и внесение 

информации о 

достижениях детей в 

воспитательной работе 

данной 

информации 

2018 года (1 

раз в квартал 

– проверка 

на 

актуальность

) 

директора по 

ВР 

Е.И.Круглова 

статус 

«выполнено» 

и науки РФ от 

5.12.2014г.№1547 «Об 

утверждении показателей, 

характеризующих общие 

критерии оценки качества 

образовательной 

деятельности организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 

6.  Внесение в раздел  

«Одарѐнные дети» 

информации о 

достижениях детей в 

воспитательной работе 

по итогам первого 

полугодия (затем 1 раз 

в полугодие 

обновление 

информации) 

Отсутствие 

данной 

информации 

1 квартал  

2018 года (1 

раз в квартал 

– проверка 

на 

актуальность

) 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Е.И.Круглова 

Имеется 

статус 

«выполнено» 

Соответствие приказу МО 

и науки РФ от 

5.12.2014г.№1547 «Об 

утверждении показателей, 

характеризующих общие 

критерии оценки качества 

образовательной 

деятельности организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 

7.  Внесение в раздел  

«Объединения 

дополнительного 

образования» 

информации о доли 

обучающихся, 

занимающихся в 

объединениях 

дополнительного 

образования   

Отсутствие 

данной 

информации 

Январь  

2018 года (по 

итогам 

первого 

полугодия 

(затем 1 раз в 

полугодие 

обновление 

информации)

– проверка 

на 

актуальность

Заместитель 

директора по 

ВР 

Е.И.Круглова 

Имеется 

статус 

«выполнено» 

Соответствие приказу МО 

и науки РФ от 

5.12.2014г.№1547 «Об 

утверждении показателей, 

характеризующих общие 

критерии оценки качества 

образовательной 

деятельности организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 



) 

8.  Публикация на сайте 

школы плана 

мероприятий со 

сроками и объемом 

работ, необходимых 

для приведения 

школы в соответствие 

с требованиями 

законодательства РФ 

об обеспечении 

условий их 

доступности для 

инвалидов  

Отсутствие 

данной 

информации 

Январь  

2018 года (по 

итогам 

первого 

полугодия 

(затем 1 раз в 

полугодие 

обновление 

информации)

– проверка 

на 

актуальность

) 

Заместитель 

директора по 

УВР  

О.В.Лукащук 

Имеется 

статус 

«выполнено» 

На основании приказа 

министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 9 ноября 

2015 г. № 1309 «Об 

утверждении порядка 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также 

оказания им при этом 

необходимой помощи», в 

целях реализации 

Конвенция Организации 

Объединенных Наций о 

правах инвалидов, 

Федерального закона от 01 

декабря 2014 года № 419 -

ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации по 

вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи 

с ратификацией Конвенции 

о правах инвалидов», 

статьи 15 Федерального 

закона от 24 ноября 1995 

года №181 – ФЗ  «О  

социальной  защите   

инвалидов   в   Российской   



Федерации», 

9.  Внесение в смету 

школы оборудования, 

необходимого для 

доступа в здание 

обучающихся с ОВЗ 

Несоответствие 

условий 

1 раз в год, 

начиная со 

сметы на 

2019 г. 

Заместитель 

директора по 

АХР 

В.Г.Бунькова 

Имеется 

статус 

«выполнено» 

На основании приказа 

министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 9 ноября 

2015 г. № 1309 «Об 

утверждении порядка 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также 

оказания им при этом 

необходимой помощи», в 

целях реализации 

Конвенция Организации 

Объединенных Наций о 

правах инвалидов, 

Федерального закона от 01 

декабря 2014 года № 419 -

ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации по 

вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи 

с ратификацией Конвенции 

о правах инвалидов», 

статьи 15 Федерального 

закона от 24 ноября 1995 

года №181 – ФЗ  «О  

социальной  защите   

инвалидов   в   Российской   



Федерации», 

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

10.  Разработка Кодекса 

чести педагога для 

увеличения доли 

получателей 

образовательных 

услуг, положительно 

оценивающих 

доброжелательность и 

вежливость 

работников школы 

Менее 100% 

(98,8%) доля 

получателей, 

оценивающих 

положительно 

вежливость 

работников 

школы 

2 квартал 

2018г. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Е.И.Круглова 

Соблюдение 

норм этики 

Работа с обращениями 

граждан происходит в 

соответствии с 

Федеральным законом  от 

02.05.2006г. № 59-ФЗ (ред. 

от 03.11.2015г.) «О порядке 

рассмотрения обращений 

граждан Российской 

Федерации» 

4.Удовлетворенность  качеством образовательной деятельности организаций 

11.  Проведение 

анкетирования 

обучающихся школы 

качеством питания в 

столовой 

Имеются 

претензии к 

качеству 

питания 

2 квартал 

2018г. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Е.И.Круглова 

Проведена 

диагностика 

Работа с обращениями 

граждан происходит в 

соответствии с 

Федеральным законом  от 

02.05.2006г. № 59-ФЗ (ред. 

от 03.11.2015г.) «О порядке 

рассмотрения обращений 

граждан Российской 

Федерации» 

12.  Составление плана по 

улучшению качества 

питания в школьной 

столовой 

Имеются 

претензии к 

качеству 

питания 

2 квартал 

2018г. 

(проверка 

выполнения 

плана 1 раз в 

квартал) 

Зав.столовой 

Т.И.Храпская 

Увеличение % 

питающихся 

до 90% к 

2020г. 

Работа с обращениями 

граждан происходит в 

соответствии с 

Федеральным законом  от 

02.05.2006г. № 59-ФЗ (ред. 

от 03.11.2015г.) «О порядке 

рассмотрения обращений 

граждан Российской 

Федерации» 

13.  Повышение качества Менее 100% Выполнение Заместитель 100% Работа с обращениями 



преподавания 

предметов за счет 

первого проекта 

Программы 

повышения качества 

образования 

«Создание 

профессиональных 

сообществ обучения 

(ПСО) для повышения 

квалификации 

педагогов на рабочем 

месте, повышения 

эффективности 

преподавания» 

(99,5%) готовы 

рекомендовать 

школу 

знакомым 

программы 

повышения 

качества 

образования 

в школе 

(анализ 

выполнения 

– 1 раз в 

четверть) 

директора по 

УВР 

Н.Н.Уракова 

О.В.Лукащук 

удовлетворен

ы качеством 

преподавания 

граждан происходит в 

соответствии с 

Федеральным законом  от 

02.05.2006г. № 59-ФЗ (ред. 

от 03.11.2015г.) «О порядке 

рассмотрения обращений 

граждан Российской 

Федерации» 

 

 

 

 


