
 

 

         

 

                         УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ №6                                           

___________ Никонова Е.А.    

«__09__»_____01_____2017 г. 

 

План мероприятий по улучшению качества работы 

 по результатам независимой оценки качества деятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №6 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

на 2017 год 

 

 
Наименование 

мероприятия 

Основание 

реализации 

(результат 

независимой оценки 

качества) 

Срок реализации Ответственный Результат Показатели, характеризующие 

результат выполнения 

мероприятия 

Открытость и доступность информации об организации 

Повышение качества 

содержания 

информации, 

актуализация 

информации на сайте 

учреждения 

Информационная 

открытость 

(наполнение сайта 

учреждения) 

Регулярно  Администрация, 

ответственный за 

сайт  

 освещение  

результатов 

работы  школы  

на  страницах  

школьной газеты 

и школьного 

телевидения 

Систематическое 

обновление информации 

Изменение интерфейса 

сайта, добавления новых 

разделов, отражающих 

деятельность 

Доступность и 

достаточность 

информации об 

организации 

По мере 

необходимости  

Администрация, 

ответственный за 

сайт 

 оформление  

информационных  

стендов с 

информацией о 

Установлена версия для 

слабовидящих  



учреждения работе школы 

Обеспечить 

своевременное внесение 

изменений в 

информацию в разделы: 

«Руководство»,  

«Образование» 

Доступность и 

достаточность 

информации о 

педагогических 

работниках 

учреждения 

В течение 10 дней 

с момента 

изменения 

информации 

Администрация, 

ответственный за 

сайт 

Наличие на сайте  

школы полной 

достоверной 

информации о 

педагогических 

работниках 

Систематическое 

обновление информации 

Обеспечить создание 

персональных страниц 

педагогов 

Доступность и 

достаточность 

информации о 

педагогических 

работниках  

В течение года Администрация, 

ответственный за 

сайт 

Наличие на сайте 

полной 

достоверной 

информации о 

педагогических 

работниках 

Систематическое 

обновление информации 

      

Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

бытовой комфортности 

пребывания в 

учреждении 

Наличие 

комфортных 

условий 

получения услуг, 

в том числе для 

граждан с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Постоянно  Директор, 

заместитель 

директора по АХЧ 

  Приобретение мебели для 

организации урочной и 

внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС, 

оборудование для 

организации массовых 

культурно-спортивных 

мероприятий, 

компьютерной техники 

Мероприятия, 

направленные на 

создание условий для 

возможности получения 

образовательных услуг в 

учреждении для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Наличие 

доступных 

условий 

получения услуг, 

в том числе для 

граждан с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Постоянно  Директор Работа над 

созданием 

инфраструктуры 

для граждан с 

ограниченными 

возможностями 

Адаптация ребенка с 

ограниченными 

возможностями в 

коллективе сверстников, 

организована работа 

социального педагога, 

учителя дефектолога, 

учителя логопеда, педагога 

- психолога 



Мероприятия, 

направленные на 

создание условий для 

работников учреждения 

Аттестация 

рабочих мест 

Постоянно  Директор, 

заместитель 

директора по АХЧ 

 Соблюдение инструкций по 

охране труда 

Обеспечить 

психологическое 

консультирование 

родителей на 

постоянной основе  

Наличие 

комфортных 

условий 

получения услуг, 

в том числе для 

граждан с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

Регулярно Педагог-психолог  Создание условий 

для комфортного 

пребывания  

учащихся и 

взаимодействие с 

родителями 

 

Обеспечение высокого уровня доброжелательности, вежливости, компетентности работников учреждения 

Проведение 

мероприятий по 

обеспечению и 

созданию условий для 

психологической 

безопасности и 

комфортности в 

учреждении на 

установление 

взаимоотношений 

педагогических 

работников с 

учащимися: 

- проведение тренингов 

для педагогов и 

обучающихся; 

- внести в повестку 

совещания при 

директоре  вопрос о 

ценностях и правилах 

Профессионализм 

персонала, 

профессиональная 

этика 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подготовка и  

обсуждение  

предложений  по  

улучшению  

качества  работы  

школы на  

заседаниях 

педсовета, 

методических  

советов, УМК 

Аттестация педагогов и 

прохождение курсовой 

подготовки, повышение 

квалификации, 

анкетирование родителей 



поведения на рабочем 

месте 

 Взаимодействие с 

работниками 

учреждения 

Постоянно  Директор, 

заместители 

директора по УВР  

Семинары, 

курсы, круглые 

столы 

Повышение 

профессионализма 

педагогических работников, 

отсутствие жалоб 

Информирование потребителей услуг 

Регулярное обновление 

страницы сайта 

учреждения «Оценка 

качества образования» 

Информационная 

открытость 

(наполнение 

сайта) 

Регулярно Директор 

Ответственный за 

сайт  

Своевременное 

оповещение 

участников 

образовательного 

процесса о 

деятельности 

учреждения 

План мероприятий по 

улучшению качества 

работы учреждения 

Размещение 

информации о 

результатах 

независимой оценки на 

информационных 

стендах учреждения 

Доступность 

информации об 

учреждении 

Регулярно Директор, 

заместители 

директора по УВР 

и ВР 

Своевременное 

оповещение 

участников 

образовательного 

процесса о 

деятельности 

учреждения 

 

 

 

Включение в тематику 

родительских собраний 

информации о 

проведении 

независимой оценки и её 

результатах 

Доступность 

информации об 

учреждении 

В течение года (по 

плану классных 

руководителей ) 

Директор школы, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Своевременное 

оповещение 

участников 

образовательного 

процесса о 

деятельности 

учреждения 

 

Результативность деятельности организации 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

Качество 

оказываемой 

муниципальной 

Постоянно  Администрация    100% Отчет о выполнении 

муниципального задания 



подготовки 

обучающихся 

услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


