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1.1

План мероприятий
по улучшению качества работы МБОУ СОШ имени М.И. Калинина.
НаименоОснование
Срок
ОтветРезультат
Показатели, хавание меро- реализации реализаственный
рактеризующие
приятия
(результат
ции
результат выполнезависимой
нения мероприяоценки качетия
ства)
1. Открытость и доступность информации об организации
Повышение Информаци- постоянно администратор Размещение актуНаличие актуалькачества со- онная отсайта
альной и достоверной ной и достоверной
держания ин- крытость
информации на сайте информации на
формации, ак- (наполнение
организации. Разме- сайте организации.
туализация
сайта оргащение обновленной Количество обновинформации низации).
информации на стен- лений на сайте
на сайте оргадах организации и в
низации
средствах массовой
информации о деятельности образовательной организации
Размещение на сайте
механизмов обратной
связи

1.2 Изменение ин- Доступность и по мере
терфейса сай- достаточность необхота, добавления информации димости
новых разде- об организалов, отрации.
жающих деятельность организации.

администратор Модернизированный Доля лиц, считаюсайта
сайт, удобство поль- щих информировазования официальным ние о работе оргасайтом организации. низации и порядке
Увеличение числа по- предоставления
сещений сайта орга- услуг доступным и
низации.
достаточным. Количество посещений сайта организации. Установлена версия для
слабовидящих в
соответствии с
ГОСТ для граждан
2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе
с ограниченными возможностями здоровья

2.1 Мероприятия,
направленные
на повышение
уровня бытовой комфортности
пребывания в
учреждении и
развитие материальнотехнической
базы.

Наличие ком- Постоянно Директор,
фортных услозамдиректора
вий получения
услуг, в том
числе для
граждан с
ограниченными возможностями
здоровья.

2.2 Мероприятия, Наличие до- Постоянно Директор, замнаправленные ступных услодиректора,
на создание вий получения
учитель- логоусловий для услуг, в том
пед, педагогвозможности числе для
психолог, пеполучения об- граждан с
дагоги.
разовательных ограниченуслуг в орными возганизации для можностями
лиц с ограни- здоровья.
ченными возможностями
здоровья.

2.3 Мероприятия,
направленные
на создание
условий для
персонала организации.

Наличие современКоличество совреного учебноменного учебнодидактического обо- дидактического
рудования в сооборудования, в соответствии с ФГОС. ответствии с
Достижение коэфФГОС. Количество
фициента обеспечен- современного
ности обучающихся спортивного инучебной литературой - вентаря, мебели.
100 % (учебников,
Доля лиц, считаюучебный пособий).
щих условия оказаДоведения оснащения ния услуг комфортучебных кабинетов
ными от числа
мультимедийным
опрошенных о раоборудованием.
боте организации
Наличие современного спортивного
инвентаря, мебели.
Ремонтные работы в
учреждении, соответствие помещений, территорий
ОО требованиям
САНПиН
Создание инфраОбеспечение доструктуры для граж- ступности услуг. С
дан с ограниченными детьми, ведется оздовозможностями
ровительная работа.
Для коррекционных Количество специзанятий имеется ка- ального оборудовабинет учителяния для лиц с огранилогопеда, педагога- ченными возможнопсихолога. Предостями здоровья. Коставление мест в ор- личество элекганизации лицам с
тронного банка меОВЗ Наличие и реали- тодических разрабозация адаптивных
ток для детей с ОВЗ.
программ для лиц с Доля лиц, считающих
ограниченными воз- условия оказания
можностями здоровья услуг доступными, от
числа опрошенных о
работе организации.

Создание
Постоянно Директор,
Наличие оснащенных
условий разамдиректора рабочих мест админиботы по окара
стративного, педагозанию услуг
гического, учебно для персонала
вспомогательного,
организации.
прочего персонала

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации

Доля персонала, которая удовлетворена
условиями работы по
оказанию услуг в организации, от числа
опрошенного персонала организации

3.1 Мероприятия
по обеспечению и созданию условий для психологической
безопасности
и
комфортности
в учреждении,
на установление взаимоотношений
педагогических работников с обучающимися.

1. Профессио- постоянно Замдиректора, Курсы повышения
нализм перПедагогквалификации, досонала.
психолог
полнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности, консультации, се
минары.
Создание службы медико-психолого- логопедического сопровождения при реализации ФГОС
2.Взаимодейст постоянно Директор,
Отсутствие конвие с работнизамдиректора, фликтных ситуаций.
ками организапедагогФункционирование
ции.
психолог
социальнопсихологической
службы для участников образовательного процесса.
Инструктажи, тренинги, консультации.

Повышение профессионального уровня
педагогических работников
Аттестация педагогов
и прохождение курсовой подготовки,
получение высшего
педагогического образования, анкетирование родителей.
Отсутствие жалоб и
замечаний.
Доля лиц, считающих
персонал, оказывающий услуги,
компетентным от
числа опрошенных
лиц.

4. Результативность деятельности организации.
4.1 Мероприятия, Качество
постоянно Директор, зам- Повышение уровня
Удовлетворенность
направленные оказываемой
директора, рук. успеваемости обуча- родителей качеством
на реализацию мунициШМО
ющихся по образова- предоставляемых
образовапальной
тельным программам услуг. Доля обучательных про- услуги
в соответствии с
ющихся, участвуюграмм в соотФГОС.
щих в конкурсах муветствии с
Проведение конниципального, региФГОС.
ференции, семинаров, онального, и других
направленных на реа- уровней Отчет о вылизацию образоваполнении муницительных программ в пального задания
соответствии с ФГОС.
4.2 Мероприятия, Качество
направленные оказываемой
на реализацию мунициобразовапальной
тельных про- услуги.
грамм дополнительного
образования в
соответствии
со стандартами

постоянно Директор, зам- Проведение
директора ,
конференций,
рук. ШМО
семинаров,
направленных
на реализацию
образовательных
программ
дополнительного
образования в
соответствии со
стандартами

Доля обучающихся,
участвующих в соревнованиях и конкурсах муниципального регионального, всероссийского,
международного
уровней.

