
Приложение к приказу 

от 16.11.2017 № 696 

План мероприятий по улучшению качества деятельности МБОУ «Никифоровская СОШ №1» 

 по итогам независимой оценки качества образовательной деятельности в  2017 году 
 

№п/п Наименование мероприятий Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

Повышение открытости и доступности информации об организации  

1.1. Своевременное внесение изменений в 

информацию о деятельности 

образовательной организации на сайте 

школы 

Тьютор Кобозева Т.Е. 

Заместители 

директора по УВР 

Муравьева И.Н., 

Медведева С.А. 

заместитель 

директора по ВР 

Вавкина Е.В.  

В течение года Наличие на сайте 

школы полной, 

достоверной 

информации 

1.2. Обсуждение результатов независимой 

оценки качества образовательной 

деятельности в 2017 году на совещаниях 

при директоре,  при заместителях 

директора, заседаниях Управляющего 

совета, педагогического совета 

Директор школы 

Добрынина Н.М. 

Заместители 

директора по УВР 

Муравьева И.Н., 

Медведева С.А. 

заместитель 

директора по ВР 

Вавкина Е.В. 

В течение года Открытость  и 

доступность 

информации о 

результатах 

независимой оценки 

качества образования  

1.3. Включение вопроса о качестве 

образования на рассмотрение 

родительской общественности. 

Заместители 

директора по УВР 

Муравьева И.Н., 

В течение года Повышение уровня 

информированности 

родителей о 



№п/п Наименование мероприятий Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

директора по ВР 

Вавкина Е.В. 

результатах 

независимой оценки 

качества образования 

1.4. Организация и осуществление 

регулярной информационно-

разъяснительной работы с участниками 

образовательных отношений о 

проведении независимой оценки 

качества оказания услуга. 

Директор школы 

Добрынина Н.М. 

Заместители 

директора по УВР 

Муравьева И.Н., 

Медведева С.А. 

заместитель 

директора по ВР 

Вавкина Е.В. 

Систематически  Повышение уровня 

информированности 

участников 

образовательных 

отношений 

1.5. Обеспечение  работы с обращениями  

через сайт, электронную почту, 

официальный телефон. 

Тьютор  

Кобозева Т.Е. 

Систематически Доступность сведений 

о ходе рассмотрения 

обращений 

2. Повышение комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1. Анкетирование родителей по вопросам 

улучшения  комфортной среды 

образовательной организации 

Психолог  

Мельник Н.Н. 

Ежеквартально  Информация  по 

результатам 

анкетирования 

2.2. Реализация Программы развития  

информационно-библиотечного центра 

«ИБЦ – вектор успеха»  

Педагог – 

библиотекарь  

Пятова Е.В. 

в течение года Комфортные условия 

получения услуг  в 

ИБЦ 

2.3. Улучшение условий охраны и 

укрепления здоровья учащихся 

(питание, занятия физической культурой 

и спортом, профилактика детского 

Администрация 

школы, учителя-

предметники, 

педагоги 

в течение года Снижение уровня 

заболеваемости и 

травматизма 

учащихся 



№п/п Наименование мероприятий Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

травматизма, безопасность пребывания в 

ОО).  

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

2.4. Реализация Программы «Доступная 

среда» 

Администрация 

школы, педагог – 

психолог, учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

в течение года Доступность и 

комфортность услуг 

для всех категорий 

детей. 

2.5. Реализация школьных, муниципальных,  

региональных проектов, направленных 

на повышение комфортных условий в 

ОО.  («Уют», «Территория  здоровья» и 

др.) 

Администрация 

школы, педагог – 

психолог, учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

в течение года  Доступность и 

комфортность 

условий  

образовательной 

деятельности в школе. 

2.6. Функционирование центра 

дистанционного обучения для 

реализации модулей, учебных курсов 

образовательных программ, организации 

внеурочной  деятельности. 

 

Тьютор  

Кобозева Т.Е. 

в течение года Доступность 

получения 

образовательных 

услуг  



№п/п Наименование мероприятий Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

2.7. Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ  для 

развития творческих способностей 

обучающихся. 

Администрация 

школы, педагог – 

психолог, учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

в течение года Повышение уровня 

развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

обучающихся 

                   3.Повышение доброжелательности, вежливости и компетентности работников  

 

3.1. Обучение педагогических работников по 

программам повышения квалификации, 

программам переподготовки.   

Администрация 

школы 

в течение года Повышение уровня 

компетентности 

работников школы 

3.2. Организация семинаров  по результатам 

независимой оценки качества 

образования. 

Администрация 

школы 

в течение года  Трансляция 

положительного 

опыта работы 

3.3. Разъяснительная работа с 

педагогическими работниками по 

вопросам соблюдения общих принципов 

профессиональной и служебной этики. 

Администрация 

школы 

в течение года  Повышение уровня 

доброжелательности и 

вежливости 

работников. 

3.4. Контроль за соблюдением 

профессиональной этики. 

Администрация 

школы 

в течение года  Повышение уровня 

удовлетворенности 

получателей услуг 

          4. Повышение  удовлетворенности качеством образовательной деятельности школы 

 



№п/п Наименование мероприятий Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

4.1. Мониторинг содержания информации на 

сайте школы, оперативности и 

эффективности обратной связи. 

Администрация 

школы 

ежеквартально  Наличие актуальной и 

своевременной 

информации на сайте 

4.2. Мониторинг  качества преподавания 

учебных предметов  

Администрация 

школы 

в течение года Повышение качества 

обучения 

4.3. Мониторинг  материально-технического 

оснащения школы 

Администрация 

школы Заместитель 

директора по АХР 

в течение года  Улучшение 

материально-

технического 

оснащения 

4.4. Контроль состояния территории школы Администрация 

школы Заместитель 

директора по АХР 

в течение года Создание комфортных 

условий  

 

 

Директор МБОУ «Никифоровская СОШ №1»                                          Добрынина Н.М. 


