
План мероприятий МБОУ Школа пст. Митрофан-Дикост 
по улучшению качества работы  по результатам независимой оценки   

 

№/№ Наименование мероприятия Основание реализации 
(результат НСО) 

Срок 
реализации 

Результат Информация о 
выполнении 
мероприятий 

Показатели, 
характеризующие 
результат выполнения 
мероприятия 

1 Открытость и доступность информации  
1.1 Наличие   сведений   о 

педагогических работниках 
организации  
Полнота сведений о 
педагогических работниках 

Информационная  
открытость  (наполнение 
сайта учреждения).  
 

регулярно Полнота 
сведений о 
педагогических 
работниках 

При 
прохождении 
повышения 
квалификации 
педагогами 
информация 
обновляется 
на сайте 

Систематическое 
обновление 
информации 

2 Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
2.1 Материально-техническое  и 

информационное обеспечение 
организации  
 

Совершенствование 
материально-технических 
условий образовательной 
деятельности  

постоянно Обновление 
материально- 
технической 
базы школы  
 

 Улучшение 
предметно-
развивающей среды 

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

 постоянно 100 % В школе 
питаются все 
учащиеся (100 
%) 

Родительский 
комитет, классные  
руководители 

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

Создать условия 
организации обучения и 
воспитания обучающихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов  
 

В течение года  
 

  Повышение доли 
получателей 
образовательных и 
воспитательных 
услуг, положительно 
оценивающих 
условия для развития 
творческих 
способностей 



обучающихся с ОВЗ. 
2.4 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 мероприятиях, в том 
числе в официальных спортивных  
  

Создание условий для 
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 
мероприятиях, в том 
числе в официальных 
спортивных    
соревнованиях   и    
других мероприятиях 

постоянно Повышение 
имиджа школы  
 

Участие 
обучающихся 
в онлайн-
олимпиадах 

Портфолио ученика  
соревнованиях, 
мероприятиях  
и других массовых 
мероприятиях   

3 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 
3.1 Доброжелательность работников  

и вежливость  
 

Профессионализм 
профессиональная этика  
персонала, 

постоянно . Обращения 
граждан 
отсутствуют 

Повышение 
профессионализма 
педагогических 
работников, 
отсутствие жалоб 

4 Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации 
4.1 Удовлетворение техническим 

обеспечением  
материально-  технической базы 

 постоянно   Обновление 
материально- 
технической базы 

 


