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План мероприятий 

по улучшению качества образовательной деятельности 

МБОУ « Пригородная средняя общеобразовательная школа» 

 г. Славгорода с. Пригородное Алтайского края 

по итогам независимой оценки качества образования 

на 2019 -2020 год 

№  

п/п 

 

Наименование раздела, 

мероприятий 

ответственные   Сроки    Планируемый  

результат  

Примеч

ание 

 

Информационная открытость (доступность) деятельности ОО 

1.1.   Обеспечить своевременное  

внесение изменений в 

информацию о деятельности  

образовательной организации 

Заместитель  

директора по 

УВР 

В течение 

года   

Наличие на  

сайте ОУ  

полной,  

достоверной  

информации 

 

1.2.   Обеспечить своевременное  

размещение информации и  

внесение изменений в  

информацию о деятельности  

образовательной организации на 

сайте в сети Интернет 

www.bus.gov.ru   

Директор 

школы,  

Главный 

бухгалтер  

 

В течение 

года   

Наличие на  

сайте ОУ в  

сети Интернет  

www.bus.gov.ru 

полной,  

достоверной  

информации   

 

1.3. Обеспечить своевременное  

внесение изменений в  

информацию в раздел «сведения  

о  педагогических работниках»  

(сведения о повышении  

квалификации)  

Создать рубрику «Достижения  

наших педагогов» (награды,  

результаты аттестации, участие 

в конкурсах)  

Директор  

 

В течение 10  

дней с 

момента  

изменения  

информации  

 

Наличие на  

сайте ОУполной,  

достоверной  

информации о  

педагогических 

работниках  

  

 

 

1.4. Создать для потребителей  

возможность внесения  

предложений, направленных на  

улучшение качества работы  

образовательной организации.  

Директор   

 

ноябрь Создание  

условий для  

участия  

родителей в  

управлении  

образовательн 

ой  

организацией  

 

Комфортность условий в которых осуществляется образовательная деятельность 

 

2.1.   Провести  родительские  

собрания  «Комфортная  

школьная среда как часть  

современной школьной  

Классные  

руководители  

 

октябрь       

 

  



инфраструктуры»  

2.2  

 

Обеспечить улучшение условий  

для охраны и укрепления  

здоровья, улучшения питания:  

разнообразить меню  

Директор   В течение 

года    

 

В соответствии с  

СанПин  

 

 

2.3   Разработать дополнительные  

образовательные программы по  

работе с творчески-одарѐнными  

детьми  

Заместитель  

директора  по 

УВР  

 

январь      

 

  

2.4   Создать условия для развития  

творческих способностей:  

обеспечить участие в массовых  

мероприятиях, посвященных  

Дню семьи, Дню здоровья  

Заместитель  

директора  по 

УВР  

 

В течение 

года      

 

  

2.5.   Обеспечить психологическое  

консультирование  родителей и  

учащихся  

Педагог-

психолог   

В течение 

года      

 

  

Обеспечение высокого уровня доброжелательности,вежливости, компетентности работников 

 

3.1.   Проведение тренингов, деловых  

игр, мастер-классов   для  

учителей  

педагог-

психолог   

Один раз в  

четверть  

 

  

Информирование потребителей услуг 

4.1.   Создать на сайте  

образовательной организации  

страницу  «Независимая 

оценка»  

ответственный 

по 

информатизаци

и в ОО 

октябрь       

4.2   Обеспечить размещение  

информации о результатах  

независимой оценки на  

информационных стендах  

образовательных организаций  

Заместитель  

директора  по 

УВР  

 

в течение 

года      

 

  

4.3.   Обеспечить рассмотрение  на  

заседаниях Совета родительской  

общественности  вопросов  

повышения качества оказания  

услуг по итогам независимой  

оценки. 

Председатель  

совета  

 

в течение 

года      

 

  

4.4.   Обеспечить информирование  

населения по вопросам  

независимой оценки качества  

образования через  

информационную систему  

«Сетевой город»,  и размещение  

информации на сайтах   

образовательных организаций в  

специальном разделе  

«Независимая оценка»  

ответственный 

по 

информатизаци

и в ОО 

в течение 

года      

 

  

    

 

 


