
по

№
п/п

Наименование
мероприятия Ответственные Сроки

Планируемы и 
результат

1. Открытость и доступность информации об организации
1.1 Обеспечение своевременного 

внесения изменений в 
информацию о деятельности 
образовательной организации на 
сайте школы

Администратор
сайта

Еженедельно Наличие актуальной и достоверной 
информации на сайте

1.2 Обеспечение создания 
персональных страниц 
педагогических работников на 
сайте школы

Администратор
сайта,
программист 
школы, методист 
школы

по
необходимости

Наличие
на сайте школы полной, достоверной 
информации о педагогических работниках

1.3 Изменение интерфейса сайта, 
добавление новых разделов, 
отражающих деятельность школы

Администратор
сайта

1 раз в чтв. Удобство пользования официальным сайтом 
школы, увеличение числа посещений сайта

1.4 Обеспечение доступности 
взаимодействия с 
образовательной организацией

Администратор 
сайта, заместитель 
директора по АХР

Постоянно Наличие и регулярная работа «горячей 
линии»

Директор
Утверждаю: 
. Карнаухов

План мероприятий 
улучшению качества образовательной деятельности МБОУ «Цн 

по итогам независимой оценки качества образования в 201
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(телефон, электронная почта, 
электронные сервисы на сайте 
школы)

2. Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения
2.1 Организация проведения 

анкетирования родителей 
(предложения по улучшению 
комфортной среды школы)

Методист школы, 
педагог психолог 
школы

декабрь
2017

Информация для анализа ситуации

2.2 Обеспечение обновления 
материально-технической базы и 
информационного обеспечения 
организации

Директор школы, 
заместитель 
директора по АХР

1 раз в квартал Улучшение условий для получения 
образования

2.3 Мероприятия, направленные на 
создание условий на получения 
образования для лиц с ОВЗ:

^  родительские собрания с 
привлечением 
разнопрофильных 
специалистов;

^  заседания школьной 
медико-социально
психологической комиссии

Администрация 
школы, учителя

1 раз в чтв. 

ежемесячно

Наличие и реализация адаптивных программ, 
специального оборудования, 
консультативная помощь

2.4 Мероприятия, направленные на 
создание комфортных условий 
для работников школы.

Администрация
школы

Январь 2018 
года

Наличие оснащенных рабочих мест
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Мониторинг по оценке 
комфортности условий

2.5 Мероприятия по созданию 
условий для развития творческих 
способностей обучающихся:

> День Науки и Творчества
> Школьный фестиваль 

«Цнинские Звездочки»
> Школьная Спартакиада

Коллектив школы

11.04.2018 
Май 2018 года

Сентябрь-май

Более широкий охват обучающихся 
различными конкурсами, олимпиадами и 
соревнованиями

2.6 Обеспечение качественной 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи:

> Проведение медосмотров
> Диагностика уровня 

адаптации (1,5,10 кл.)
> Проведение тематических 

круглых столов

Администрация
школы, психолог,
социальный
педагог,
медицинский
работник, логопед,
учителя

В течение года 
Октябрь- 
ноябрь 2017 г. 
ноябрь-
декабрь 2017 г., 
март 2018г.

Организация работы школьной медико- 
социально-психологической службы

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации
3.1 Проведение педагогического 

совета и педагогической 
конференции по вопросам, 
связанных с взаимоотношениями 
всех участников 
образовательного процесса

Администрация 
школы, методист

Январь 2018 Отсутствие конфликтных ситуаций
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3.2 Работа школьной службы 
медиации

Педагог-психолог
школы

В течение года Отсутствие конфликтных ситуаций

4. Удовлетворенность качеством оказания услуг
4.1 Обеспечение опубликования на 

сайте школы информации о 
возможности участия в 
электронном онлайн голосовании

Администратор
сайта

Имеется на 
сайте школы

Активность пользователей

4.2 Обеспечение информирования 
родителей по вопросам 
независимой оценки качества 
образования и её результатах. 
Проведение общешкольных 
родительских собраний.

Администрация
школы

1,5,10 классы- 
сентябрь 2017 
9,11 классы- 
октябрь 2017 
7,8 классы- 
ноябрь 2017 
2,3,4,6-декабрь 
2017

Активность пользователей

4.3 Обеспечение включения в 
тематику классных родительских 
собраний информации о 
проведении независимой оценки 
и её результатах

Классные
руководители

в
течение года 
по плану

Активность пользователей
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