
11лан но ус гранению недостатков, 
выявленных в ходе независимой оценки качества условий ока зания услуг 

МКОУ «СОШ с. Екатерин© Никольское», 
осущест вляющей образовательную деятельность в 2018 году

№1 Основные мероприятия по улучшению качества 

работы

сроки От ветет венный 

исполнитель

I Ьтанируемый результат

1. По направлению «Открытость и доступность информации об органезацмях, оеущееттяющих образомтсдьйуЮ деятельность

1. Обеспечение полноты и актуальности информации об 
организации. осуществляющей образовательную 
деятельность, и ее деятельности, размешенной на 
официальном сайге организации в информационно - 
телекоммуникационной сети «И 1 пернет».

Постоянно. Администрация

школа
■»

Повышение показателя но то  ты и 

актуальности информации об 

оргами заиии. осуществляющей 

образовательную деятельноеть.

2. Провести разъяснительную беседу с родителями 

(законными представителями) обучающихся о 

созданном разделе «Обращение граждан».

Первая чет верт ь 2019 Администрация

шкоды

Обеспечение возможности 

обращения граждан посредством 

электронных сервисов на сайте 

школы.

3 . Мониторинг соответст вия, информации, размешенной 

на сайте организации. осуществляющей 

обра зовал е. т ызую деятельность

Один раз в четверть Директор школы Обеспечение соответствия сайтов 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельное т к
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у ст анов генным требования.

II 11о направлению «Комфортность условий, в которых осуществляемся образовательная деятельность»

4

;

Размещение на сайте информации об 
образовательной лея гельности школы.
- о реализуемых программах дополнительного 
образования;
- сведения о мероприят иях сиортивно- 

оздорони тельной направленности и проведению 

мероприятий по сдаче норм П О .

- об обеспечении возможностей для получения 

образования детьми-инвалидами и лицами с 

ограниченными возможноегями здоровья.

Постоянно , Администрация шко ты. 

педагоги

Повышение уровня 

информированности потребителей 

услуг о деятельности 

обра зоватедьны\ орг анизаций.

5 Продолжит ь работу по созданию условий 

обучающимся и их родителям, законным 

представителям по оказанию обучающимся 

психолого-педанн ической. медицинской и 

социальной помощи.

2010-2020 Адм и нист рация (и колы, 

соииальн ый г гедаго т. 

психолог.

Формирование социальной 

компетен 1 нос ли обучающихся, 

развит ие способностей личности 

для самореализации в обществе.

6. Продолжить работу по укреплению материально- 

технической базы организаций, осуществляющей 

образовательную деятельное гь.

2019-2020 гл . Администрация

школы.

Совершенствование материально- 

технической базы школы.

7. Продолжить работу в рамках программ «Доступная 
среда» по обеспечению условий организации 
обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов .

2019-2020 г Директор школы. Обеспечение условий обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограничен гг ыми возможноетя м и 

здоровья и инвалидов

III, По направлению «Доброжелательность, вежливость, компетентность работников образовательных организаций



8.
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Реализация плана повышение квалификации 

работ ников органичапии. осушесгиляюших 

обро ювательную дея»е н.ность.

2019-20201 .г. Директор. ЗДУВР
Обеспечение права на получение 
дополнительного 
профессиональною 
образования педагог ическими

работниками не реже одного рала в

три года

IV. По направлению « Удовлетворенное >ь качеством оказания услут образовательными организациями

9. |-.жс1 одно осушес гвля 1 ь мониторинг 

> ловлетворенное!м роди гелей (законных 

представителей) нанес жом оказания уел)1 

орган и нацией, осуществляющей обрачорател ьную 

гея тельность.

Май 2019 
Май 2020

Администрация

школы

Определение уровня 
удовлетворенности качес 1 вам 
оказания уедут организацией, 
осушеств 1яюшсй образовательную 
деятельность* выявление 
положительных и отрицательных 
тенденций и устранение 
не гати вн ы ч и роя вде 11 и й.


