
План мероприятий  

по повышению качества образовательных услуг по результатам независимой оценки качества образовательной деятельности 

МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов»  

в 2017/2018 учебном  году 
 
Наименование 

мероприятия  

Необходимость реализации 

мероприятия (по итогам 

независимой оценки)  

Срок 

реализации 

Ответственный 

 

Описание ожидаемого результата  Показатели, 

характеризующие 

результат  

1. Открытость и доступность информации об учреждении 

1.1. Повышение качества 

содержания информации, 

актуализация 

информации на сайте 

учреждения 

Информационная 

открытость (наполнение 

сайта образовательного 

учреждения) 

Постоянно  Ответственный 

за сайт 

Размещение актуальной и достоверной 

информации на сайте. Размещение 

обновленной информации на стендах 

образовательного учреждения и в сферах 

массовой информации о деятельности 

образовательного учреждения. 

Наличие актуальной и 

достоверной 

информации на сайте 

образовательного 

учреждения.  

Количество обновлений 

на сайте  

1.2. Изменение  

интерфейса  сайта, 

добавление новых 

разделов, отражающих 

деятельность учреждения 

 

Доступность и 

достаточность информации, 

размещенной на сайте 

Январь 2018 

года  

Ответственный 

за сайт  

Удобство пользования официальным 

сайтом  

Доля лиц, считающих 

информирование о 

работе учреждения и 

порядке предоставления 

услуг доступным и 

достаточным. 

Количество посещений 

сайта учреждения. 

1.3.Мероприятия по 

обеспечению доступности 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг, в 

том числе с помощью 

электронных сервисов 

 Доступность 

взаимодействия с 

образовательным 

учреждением 

Май 2018 года  

 

Администрация, 

ответственный 

за сайт 

Наличие сотового телефона, горячей 

линии, информационных стендов, форума 

или книги предложений на официальном 

сайте или других электронных ресурсов в 

сети Интернет для обратной связи  

Доля лиц, считающих 

достаточно доступным 

взаимодействие с 

образовательной 

организацией. 

Количество посещений 

форума сайта, 

телефонных обращений 

получателей услуг   

1.4.  Мероприятия по 

обеспечению 

доступности сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан в 

режиме реального 

времени 

 

  

 

Доступность сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан  

Май 2018 года Администрация,  

инженер-

программист  

Размещение на сайте механизмов 

обратной связи  

Обеспечена техническая 

возможность получение 

сведений о ходе 

рассмотрения 

обращений граждан в 

режиме реального 

времени  



Наименование 

мероприятия  

Необходимость реализации 

мероприятия (по итогам 

независимой оценки)  

Срок 

реализации 

Ответственный 

 

Описание ожидаемого результата  Показатели, 

характеризующие 

результат  

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

инвалидов 

2.1.  Мероприятия, 

направленные на 

создание условий для 

возможности получения 

образовательных услуг в 

образовательной 

организации для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Наличии условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

По 

необходимости  

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Наличие  и реализация адаптированных 

программ для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, наличие 

методических разработок, создание 

доступной среды в УО для детей с ОВЗ. 

Организация инклюзивного обучения по 

адаптированным программам. 

Доля лиц, считающих 

условия оказания услуг 

доступными. Наличие 

безбарьерной среды для 

детей с ОВЗ 

2.2. Мероприятия, 

направленные на 

создание условий для 

персонала организации  

Создание условий работы 

по оказанию услуг для 

персонала организации  

Постоянно  Администрация 

школы  

Техническое сопровождение по работе с 

электронными ресурсами 

Доля персонала, которая 

удовлетворена 

условиями по оказанию 

услуг в организации 

2.3. Мероприятия по 

разработке и реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ  

Занятость детей в 

дополнительных секциях 

Постоянно  Заместители 

директора по 

УВР, ВР  

Своевременное информирование об 

организации дополнительных секций  

Увеличение охвата 

дополнительным 

образование учащихся 

разных возрастов   

2.4. Мероприятия по 

созданию условий для 

возможности творческих 

способностей и интересов 

учащихся, включая их 

участие в конкурсах и 

олимпиадах ( в том числе 

всероссийских и 

международных), 

выставках, смотрах, 

физкультурных 

мероприятиях, 

спортивных 

мероприятиях, в том 

числе в официальных 

спортивных 

соревнованиях и других 

массовых мероприятиях 

 

Создание условий для 

возможности развития 

творческих способностей и 

интересов учащихся 

Постоянно  Администрация 

школы, 

учителя-

предметники  

Проведение внутришкольных 

мероприятий, расширение привлечение к 

участию учащихся в различных 

конкурсах и олимпиадах, 

способствующих развитию творческих 

способностей и интересов 

 

Охват учащихся участия 

в различных конкурсах , 

олимпиадах и т.д. 



Наименование 

мероприятия  

Необходимость реализации 

мероприятия (по итогам 

независимой оценки)  

Срок 

реализации 

Ответственный 

 

Описание ожидаемого результата  Показатели, 

характеризующие 

результат  

1.4. Мероприятия по 

созданию условий 

возможности оказания 

обучающимся психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

Создание условий 

возможности оказания 

обучающимся психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи 

Постоянно  Администрация 

школы, 

учителя-

предметники 

Работа школьных психолого-медико-

педагогических служб сопровождения 

Количество детей 

охваченных школьными 

психолого-медико-

педагогическими 

службами 

сопровождения  

Мероприятия по 

созданию условий 

индивидуальной работы с 

обучающимися для 

получения образования в 

рамках сетевой формы 

(интернет) реализации 

образовательных 

программ 

Создание условий для 

индивидуальной работы с 

обучающимися для 

получения образования в 

рамках сетевой формы 

(интернет) реализации 

образовательных программ 

Постоянно  Заместитель 

директора по 

УВР  

 Применение 

дистанционных 

образовательных 

программ 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников образования 

3.1. Мероприятия по 

обеспечению условий для 

психологической 

безопасности и 

комфортности в 

учреждении, на 

установление 

взаимоотношений 

педагогических 

работников с учащимися 

Профессионализм 

персонала  

 

Постоянно Администрация 

школы 

Повышение курсов квалификации в 

соответствии с графиком 

Количество 

педагогических 

работников, 

своевременно 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

3.2. Взаимодействие с 

работниками организации  

 Постоянно  Администрация 

школы. учителя  

Отсутствие конфликтных ситуаций. 

Работа комиссии  по урегулированию 

конфликтных ситуаций  

Доля лиц, считающих, 

что услуги оказываются 

персоналом в 

доброжелательной и 

вежливой форме  

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

мероприятия  

Необходимость реализации 

мероприятия (по итогам 

независимой оценки)  

Срок 

реализации 

Ответственный 

 

Описание ожидаемого результата  Показатели, 

характеризующие 

результат  

4. Результаты деятельности организации 

4.1. Мероприятия, 

направленные на 

реализацию 

образовательных 

программ в соответствии 

с ФГОС 

Качество оказываемой 

муниципальной услуги  

Постоянно  Администрация 

школы, 

учителя-

предметники  

Повышения уровня успеваемости 

учащихся по образовательным 

программам  

Доля удовлетворенных 

качеством  

предоставляемых услуг  

4.2.Мероприятия по 

повышению 

конкурентоспособности 

образовательного 

учреждения 

Создание современных 

конкурентоспособных 

условий предоставление я 

образовательных услуг  

Постоянно  Администрация 

школы, 

учителя-

предметники  

Обновление материально-технической 

базы, создание современных комфортных 

условий поддержания благоприятного 

психологического климата 

Доля готовых 

рекомендовать 

образовательное 

учреждение  своим 

знакомым  

 

 


