
Дире

План по совершенствованию деятельности МОБУ«Мещеряковская СОШ 
2017-2018 учебном году.(по результатам проведения независимой

Утверждаю 
ь /Бакаева Р. А./

чества оказываемых услуг в 
образования в 2017г.)

Наименование мероприятия Основание реализации 
(результат независимой оценки 

качества)

Срок
реализаци
и

Ответственный Ожидаемый результат

1. Открытость и доступность информации об организации

1.1 Обеспечение исполнения приказа 
Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 
785 «Об утверждении требований 
к структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно -телекоммуни
кационной сети "Интернет" и 
формату представления на нем 
информации».Соответствие сайта 
требованиям Федерального 
законодательства.

Отсутствие полной 
информации на сайте 0 0  в 
соответствии с требованиями

В течение 
года

Администрация, 
ответственный за 
организацию 
работы
официального 
сайта школы в сети 
Интернет

Соответствие структуры официально] 
сайта образовательной организации 
информационно- телекоммуникационнс 
сети "Интернет" и формату представлен] 
на нем информации современны 
требованиям, открытость данных 0 0

1.2 Повышение качества содержания 
информации, актуализация 
информации на сайте 
образовательной организации

Информационная открытость 
(наполнение сайта ОО)

В течение 
года

Администрация, 
ответственный за 
организацию 
работы официаль
ного сайта школы в 
сети Интернет

Функционирующий сайт 0 0  с актуально 
информацией.

Информация на сайте регулярг 
обновляется (не менее 1 раза в месяц)

1.3 Изменение интерфейса сайта, 
добавления новых разделов, 
отражающих деятельность 
образовательной организации

Доступность и достаточность 
информации об организации

В течение 
года

Администрация, 
ответственный за 
организацию 
работы 
официального 
сайта школы в сети

Функционирующий сайт 0 0  с доступной 
и достаточной информацией.
Создание новых рубрик, дополнительны? 
сервисов на сайте, оформление вновь 
созданных страниц сайта, размещение 
материалов на сайте. Повышение



Интернет посещаемости сайта

1.4 Обеспечить на сайте 
образовательнойорганизации 
создание техническойвозмож- 
ности внесения 
предложений,направленных на 
улучшение качества работы 
образовательной организации

Отсутствие на сайте 
возможности внесения 
предложений, направленных 
на улучшение качества работы 
образовательной организации

В течение 
года

Администрация, 
ответственный за 
организацию 
работы официаль
ного сайта школы в 
сети Интернет

Создание на сайте раздела, направленно!' 
на внесение предложений по улучшению 
качества работы образовательной 
организации.

Обеспечить на сайте 
образовательнойорганизации 
создание техническойвозмож- 
ности участияпотребителей услуг 
в электронном он-лайн 
голосовании по НОКО

Отсутствие на сайте 
техническойвозможности 
участияпотребителей услуг в 
электронном он-лайн 
голосовании по НОКО.

До 01. 
04.2018г

Администрация,
ответственный за
организацию
работы
официального
сайта школы в сети
Интернет

Создание на сайте технической 
возможности участияпотребителей услуг 
в электронном он-лайн голосовании по 
НОКО

2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе для граждан с ограниченными
возможностями здоровья.

2.1 Мероприятия, направленные на 
улучшение уровня бытовой 
комфортности пребывания в 
школе

Наличие комфортных 
условий получения 
услуг, в том числе для 
граждан с ограниченными 
возможностями здоровья

Постоянно Руководитель,
завхоз

Приобретение мебели для орган изащ 
учебной деятельности в соответствии 
ФГОС, оборудования для организацг 
массовых культурно-спортивнь 
мероприятий.

2.2 Мероприятия, направленные 
на создание условий для 
возможности получения 
образовательных услуг в 
учреждении для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья

Наличие доступных условий 
получения услуг, в том числе 
для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья

Постоянно Руководитель Адаптация ребенка с ограниченные 
возможностями в коллективе сверстнико 
организована работа социального 
педагога, учителя дефектолога

2.3 Мероприятия, направленные Аттестация рабочих Постоянно Руководитель Соблюдение инструкций по
на создание условий для мест охране труда
педагогических работников
организации.



3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации

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

1 .Профессионализм персонала, 
профессиональная этика

Постоянно Заместитель 
директора по 
учебной работе

Аттестация педагогов и прохождение 
курсовой подготовки, повышение 
квалификации, анкетирование 
родителей

*

3.2 Мероприятия, направленные 
на улучшение
психологического климата в 
коллективе

2.Взаимодействие с работниками 
организации

Постоянно Администрация
школы

Повышение профессионализма 
педагогических работников, 
отсутствие жалоб


