
План мероприятий по улучшению качества работы   МБОУ «Школа» пст.Комсомольск-на-Печоре 
по результатам независимой оценки   

Показатель  Наименование 
мероприятия 

Основание 
реализаци

и 
(результат 

НСО) 

Срок 
реализаци

и 

Результат  Показатели, характеризующие 
результат выполнения 

мероприятия  

Информация о 
выполнении 
мероприятий 

 Открытость и 
доступность 
информации  

  

1.1.   Полнота и 
актуальность 
информации об 
организации и ее 
деятельности 

Повышение качества 
содержания 

информации, 
актуализация 

информации на сайте  

8.1 постоянно Размещение 
актуальной и 
достоверной 
информации 
на сайте организации. 
Размещение 
обновленной 
информации на 
стендах 
организации и в 
средствах 
массовой информации 
о деятельности 
образовательной 
организации 

Наличие информации на 
официальном сайте в  
информационно- 
телекоммуникационной  
сети «Интернет», ее  
соответствие требованиям  
Правил размещения на  
официальном сайте  
образовательной  
организации в информационно- 

телекоммуникационный  
сети «Интернет» и 
обновления информации  
об образовательной  
организации. 

На сайте 
размещается 
достоверная 
информация, 
обновляется 

своевременно 1.2.      Наличие 
сведений о  
педагогических 
работниках 
организации 

Обеспечение 
своевременного 

внесение изменения в 
информацию в разделы 

8.9 постоянно 

1.3.     
Доступность 
взаимодействия с 
получателями 
образовательных 
услуг по 
телефону, по 
электронной 
почте, с помощью 
электронных 
сервисов, в том 
числе наличие 
возможности 
внесения 
предложений, 

Осуществление  
обратной связи  
на школьном  

сайте 

7.9 постоянно Наличие на сайте 
учреждения: 
механизмов обратной 
связи; информация о 
деятельности  
учреждения и качестве 
предоставляемых 
образовательных 
услуг 

Доля лиц, считающих  
достаточно доступным  
взаимодействие с  
образовательной  
организацией. Количество 
посещений  форума сайта 
учреждения и телефонных и  
письменных обращений  
получателей услуг 

 



направленных на 
улучшение 
работы 
организации 

1.4.   Доступность 
сведений о ходе 
рассмотрения 
обращений 
граждан, 
поступивших в 
организацию от 
получателей 
образовательных 
услуг (по 
телефону, по 
электронной 
почте, с помощью 
электронных 
сервисов) 

Обеспечение 
возможности получения 

информации о ходе 
рассмотрения 

обращений граждан, 
поступивших в 
организацию по 

телефону, по 
электронной почте, с 

помощью электронных 
сервисов 

4.2 постоянно Наличие 
стационарных или 

сотовых телефонов, 
горячей линии 

информационных 
стендов, форума или 

книги предложений на 
официальном сайте 

или других 
электронных ресурсах 
в сети Интернет для 

обратной связи 

 

 Комфортность условий, 
в которых 

осуществляется 
образовательная 

деятельность 

  

2.1. Материально-
техническое и 
информационное 
обеспечение 
организации 

Мероприятия по 
приобретению 

спортинвентаря, 
компьютерной техники, 
развивающих игрушек в 

дошкольную группу  

8.5 По мере 
финансиро

вания 

Наличие современного 
учебно-

дидактического 
оборудования, в 

соответствии с ФГОС. 
Наличие современного 

спортивного 
инвентаря, мебели. 

Ремонтные работы в 
организации, 
Соответствие 
помещений, 

Увеличение доли лиц, 
удовлетворенных материально-

техническим и информационным 
обеспечением организации   

Приобретены 
учебники на 
сумму 70 000 

рублей, 
спортинвентарь 
на сумму 5 000 
рублей, посуду 
на сумму 50000 

рублей 



территорий 
ОО требованиям 

САНПиН. 
2.2. Наличие 
необходимых 
условий для 
охраны и 
укрепления 
здоровья, 
организации 
питания 
обучающихся 

Реализация программы 
«Здоровье», 
обеспечение 
комфортных условий 

5.9 постоянно Наличие спортивного 
инвентаря,  
создание условий для 
организации  
двух-разового 
здорового питания  
школьников 

Доля лиц, считающих  
условия оказания услуг  
доступными от числа  
опрошенных о работе  
учреждения, 100 % 

Приобретен 
спортинвентарь 
на сумму 5 000 
рублей, 
Организовано 
2хразовое 
питание 

2.3. Условия для 
индивидуальной 
работы с 
обучающимися   

Создание условий для 
индивидуальной работы 

с обучающимися    

4.5 2018    

2.. Наличие 
дополнительных 
образовательных 
программ  

Мероприятия по  
разработке и реализации  

дополнительных  
образовательных  

программ 
 

3.0 2018  Увеличение доли обучающихся, 
охваченных дополнительными 

образовательными 

реализуются 

2.5. Наличие 
возможности 
развития 
творческих 
способностей и 
интересов 
обучающихся, 
включая их 
участие в 
конкурсах и 
олимпиадах (в 
том числе во 
всероссийских и 
международных), 
выставках, 
смотрах, 
физкультурных 
мероприятиях, 
спортивных 

Создание условий для 
развития  творческих 

способностей и 
интересов обучающихся 

5.9 постоянно Проведение 
внутришкольных  
мероприятий и 

наиболее широкое  
привлечение к 

участию обучающихся 
в  

различных конкурсах 
и олимпиадах и  

т.д., способствующих 
развитию  

творческих 
способностей и 

интересов 

Охват обучающихся 
различными конкурсами  

и олимпиадами и т.д 

Обучающиеся 
школы 

участвуют в 
конкурсах 
различных 

уровней, как в 
очных, так и 

заочных 



мероприятиях, в 
том числе в 
официальных 
спортивных 
соревнованиях, и 
других массовых 
мероприятиях  
2.6. Наличие 
возможности 
оказания 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной 
помощи 
обучВающимся  

Создание условий для  
возможности оказания  

обучающимся 
психолого- 

педагогической,  
медицинской и 

социальной помощи 

3.4 постоянно  Количество детей  
охваченных  психолого-медико- 

педагогическими  
службами сопровожде 

ния. 
Отсутствие в штатном  

расписании ставок  
психолога, соцпедагога,  

логопеда. 

 

2.7. Наличие 
условий 
организации 
обучения и 
воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов 

Мероприятия, 
направленные на 
создание условий 
организации обучения  
и  воспитания  
обучающихся с  
ограниченными  
возможностями  
здоровья и   инвалидов 

4.0 По 
необходи-
мости 

Создание доступной 
среды в ОО для  
детей с ОВЗ . 
Организация  

инклюзивного 
обучения по 

адаптированным 
программам 

Количество детей с ОВЗ 
охваченных инклюзивным 

обучением по 
адаптированным  

программам, и наличие 
  условий для безбарьерной   

среды для детей  с ОВЗ 

В школе 
обучается 1 
ребенок-
инвалид, 1 
ребенок с ОВЗ 

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников  
3.1. 
Доброжелательно
сть и вежливость 
работников 

Провести мероприятия 
по обеспечению и 
созданию условий для 
психологической 
безопасности и 
комфортности в школе, 
на установление 
взаимоотношений 
педагогических 
работников с 
учащимися: 
- провести совещание на 
тему: «Педагогическая 
этика»; 

10 постоянно  Повышение профессионализма 
педагогических работников, 
отсутствие жалоб. Отсутствие 
конфликтных ситуаций 

 



 
 

- внести в повестку 
общего собрания 
трудового коллектива 
вопрос о ценностях и 
правилах поведения на 
рабочем месте 

3.2. 
Компетентность 
работников 

Направление 
работников на курсы 
повышения 
квалификации. 

7 постоянно  Количество педагогических 
работников, своевременно 
прошедших курсы повышения 
квалификации. 
Доля лиц,  считающих  
персонал, оказывающий 
услуги, компетентным 
от числа опрошенных лиц. 

В 2017-2018 
уч.году 
квалификацию 
повысили 5 
педагогов 

Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации  
4.1. 
 Удовлетворение 
материально-
техническим 
обеспечением 

Информирование 
родителей (законных 
представителей) о  
материально-
техническом 
обеспечении ОО.  
Мероприятия по 
укреплению  
материально-
технической базы    

4.5 постоянно    

4.2.  
Удовлетворение 
качеством 
предоставляемых 
образовательных 
услуг  

Мероприятия, 
направленные на 
повышение уровня  
подготовки учащихся в  
соответствии с 
современными  
требованиями рынка 
труда 

8.0 постоянно  Удовлетворенность качеством  
предоставляемых услуг по  
результатам мониторинга 
качества образовательных услуг, 
- не менее 100 % 
Доля учащихся, участвующих в  
творческих конкурсах различных 
уровней, -не менее  

40% 

 

4.3. Готовность 
рекомендовать 
организацию 
родственникам и 
знакомым 

Мероприятия по 
повышению имиджа 
организации 

7.0 постоянно  Доля лиц, готовых  
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым  
от числа опрошенных  
респондентов (90 %) 

 


