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План мероприятий 

по улучшению качества работы МБОУ СОШ имени М.И. Калинина. 

№ 

п/ 

п 

Наимено-

вание меро-

приятия 

Основание 

реализации 

(результат 

независимой 

оценки каче-

ства) 

Срок 

реализа-

ции 

Ответ-

ственный 

Результат Показатели, ха-

рактеризующие 

результат выпол-

нения мероприя-

тия 

1. Открытость и доступность информации об организации 

1.1 Повышение 

качества со-

держания ин-

формации, ак-

туализация 

информации 

на сайте орга-

низации 

Информаци-

онная от-

крытость 

(наполнение 

сайта орга-

низации). 

постоянно администратор 

сайта 

Размещение акту-

альной и достоверной 

информации на сайте 

организации. Разме-

щение обновленной 

информации на стен-

дах организации и в 

средствах массовой 

информации о дея-

тельности образо-

вательной органи-

зации 

Размещение на сайте 

механизмов обратной 

связи 

Наличие актуаль-

ной и достоверной 

информации на 

сайте организации. 

Количество обнов-

лений на сайте 

1.2 Изменение ин-

терфейса сай-

та, добавления 

новых разде-

лов, отра-

жающих де-

ятельность ор-

ганизации. 

Доступность и 

достаточность 

информации 

об организа-

ции. 

по мере 

необхо-

димости 

администратор 

сайта 

Модернизированный 

сайт, удобство поль-

зования официальным 

сайтом организации. 

Увеличение числа по-

сещений сайта орга-

низации. 

Доля лиц, считаю-

щих информирова-

ние о работе орга-

низации и порядке 

предоставления 

услуг доступным и 

достаточным. Ко-

личество посе-

щений сайта орга-

низации. Установ-

лена версия для 

слабовидящих в 

соответствии с 

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

с ограниченными возможностями здоровья 



2.1 Мероприятия, 

направленные 

на повышение 

уровня бы-

товой ком-

фортности 

пребывания в 

учреждении и 

развитие ма-

териально- 

технической 

базы. 

Наличие ком-

фортных усло-

вий получения 

услуг, в том 

числе для 

граждан с 

ограниченны-

ми воз-

можностями 

здоровья. 

Постоянно Директор, 

замдиректора 

 

Наличие современ-

ного учебно-

дидактического обо-

рудования в со-

ответствии с ФГОС. 

Достижение коэф-

фициента обеспечен-

ности обучающихся 

учебной литературой - 

100 % (учебников, 

учебный пособий). 

Доведения оснащения 

учебных кабинетов 

мультимедийным 

оборудованием. 

Наличие совре-

менного спортивного 

инвентаря, мебели. 

Ремонтные работы в 

учреждении, со-

ответствие поме-

щений, территорий 

ОО требованиям 

САНПиН 

Количество совре-

менного учебно-

дидактического 

оборудования, в со-

ответствии с 

ФГОС. Количество 

современного 

спортивного ин-

вентаря, мебели. 

Доля лиц, считаю-

щих условия оказа-

ния услуг комфорт-

ными от числа 

опрошенных о ра-

боте организации 

2.2 Мероприятия, 

направленные 

на создание 

условий для 

возможности 

получения об-

разовательных 

услуг в ор-

ганизации для 

лиц с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья. 

Наличие до-

ступных усло-

вий получения 

услуг, в том 

числе для 

граждан с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья. 

Постоянно Директор, зам-

директора, 

учитель- лого-

пед, педагог- 

психолог, пе-

дагоги. 

Создание инфра-

структуры для граж-

дан с ограниченными 

возможностями 

Для коррекционных 

занятий имеется ка-

бинет учителя-

логопеда, педагога-

психолога. Предо-

ставление мест в ор-

ганизации лицам с 

ОВЗ Наличие и реали-

зация адаптивных 

программ для лиц с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

Обеспечение до-

ступности услуг. С 

детьми, ведется оздо-

ровительная работа. 

Количество специ-

ального оборудова-

ния для лиц с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья. Ко-

личество элек-

тронного банка ме-

тодических разрабо-

ток для детей с ОВЗ. 

Доля лиц, считающих 

условия оказания 

услуг доступными, от 

числа опрошенных о 

работе организации. 

2.3 Мероприятия, 

направленные 

на создание 

условий для 

персонала ор-

ганизации. 

Создание 

условий ра-

боты по ока-

занию услуг 

для персонала 

организации. 

Постоянно Директор, 

замдиректора 

ра 

Наличие оснащенных 

рабочих мест админи-

стративного, педаго-

гического, учебно - 

вспомогательного, 

прочего персонала 

Доля персонала, ко-

торая удовлетворена 

условиями работы по 

оказанию услуг в ор-

ганизации, от числа 

опрошенного пер-

сонала организации 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации 



3.1 Мероприятия 

по обес-

печению и со-

зданию усло-

вий для пси-

хологической 

безопасности 

и 

комфортности 

в учреждении, 

на установле-

ние взаимо-

отношений 

педагогиче-

ских работ-

ников с обу-

чающимися. 

1. Профессио-

нализм пер-

сонала. 

постоянно Замдиректора, 

Педагог- 

психолог 

Курсы повышения 

квалификации, до-

полнительное про-

фессиональное об-

разование по про-

филю педагогической 

деятельности, кон-

сультации, се 

Повышение профес-

сионального уровня 

педагогических ра-

ботников 

Аттестация педагогов 

и прохождение кур-

совой подготовки, 

  минары. 

Создание службы ме-

дико-психолого- ло-

гопедического сопро-

вождения при реали-

зации ФГОС 

получение высшего 

педагогического об-

разования, ан-

кетирование родите-

лей. 

2.Взаимодейст

вие с работни-

ками организа-

ции. 

постоянно Директор, 

замдиректора, 

педагог- 

психолог 

Отсутствие кон-

фликтных ситуаций. 

Функционирование 

социально-

психологической 

службы для участ-

ников образова-

тельного процесса. 

Инструктажи, тре-

нинги, консультации. 

Отсутствие жалоб и 

замечаний. 

Доля лиц, считающих 

персонал, ока-

зывающий услуги, 

компетентным от 

числа опрошенных 

лиц. 

4. Результативность деятельности организации. 

4.1 Мероприятия, 

направленные 

на реализацию 

образова-

тельных про-

грамм в соот-

ветствии с 

ФГОС. 

Качество 

оказываемой 

муници-

пальной 

услуги 

постоянно Директор, зам-

директора, рук. 

ШМО 

Повышение уровня 

успеваемости обуча-

ющихся по образова-

тельным программам 

в соответствии с 

ФГОС. 

Проведение кон-

ференции, семинаров, 

направленных на реа-

лизацию образова-

тельных программ в 

соответствии с ФГОС. 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

предоставляемых 

услуг. Доля обуча-

ющихся, участвую-

щих в конкурсах му-

ниципального, реги-

онального, и других 

уровней Отчет о вы-

полнении муници-

пального задания 

4.2 Мероприятия, 

направленные 

на реализацию 

образова-

тельных про-

грамм допол-

нительного 

образования в 

соответствии 

со стандар-

тами 

Качество 

оказываемой 

муници-

пальной 

услуги. 

постоянно Директор, зам-

директора , 

рук. ШМО 

Проведение 

конференций, 

семинаров, 

направленных 

на реализацию 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования в 

соответствии со 

стандартами 

Доля обучающихся, 

участвующих в со-

ревнованиях и кон-

курсах муници-

пального региональ-

ного, всероссийского, 

международного 

уровней. 

 

 

 


