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План  мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кривчевская основная общеобразовательная школа» 
 

Критерии 

независимой 

оценки качества 

работы 

организации 

Показатели 

независимой оценки 

качества работы 

организации 

Значение показателя 

независимой оценки 

качества работы 

организации 

Мероприятия, направленные 

на повышение качества 

Ответственный  Сроки 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

Мак. возм. Факт 

1. открытость и 

доступность 

информации об 

организации 

1.1. Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации и ее 

деятельности, 

размещенной на 

официальном сайте в 

сети Интернет 

10 9 - Своевременное размещение 

официальной информации 

образовательного в сети 

Интернет. 

- Размещение информации о 

деятельности учреждения за 

на официальном сайте 

www.bus.gov.ru.- Внести в 

график внутришкольного 

контроля проверки 

наполняемости 

официальных сайтов 

актуальной информацией о 

деятельности школы 

- Размещение информации о 

cамообследовании ОО по 

состоянию на 1 августа 2018 

года 

 

Гуляев П.А. 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.08.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

http://www.bus.gov.ru/


 1.2. Наличие на 

официальном сайте в 

сети Интернет 

сведений о 

педагогических 

работниках 

10 10 Корректировка сведений о 

педагогических работниках 

Гуляев П.А. По мере 

необходимост

и 

 

 1.3. доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов на 

официальном сайте, в 

том числе наличие 

возможности внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение качества 

работы организации 

10 5 Продолжение работы по 

увеличению доступности 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов, 

представляемых на 

официальном сайте 

организации в сети Интернет  

 

Гуляев П.А. 

      Кл. рук. 

В течение 

года 

 

 1.4. доступность 

сведений о ходе 

рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших  в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

10 3 Увеличение доступности 

сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов, 

доступных на официальном 

сайте организации в сети 

Интернет) 

Гуляев П.А. 

Кл. рук. 

В течение 

года 

 

2. Комфортность 

условий, в 

2.1 Материально-

техническое и 

10 5 Модернизация материально-

технического и 

Гуляев П.А. В течение 

года 

 



которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность  

информационное 

обеспечение 

организации 

информационного 

обеспечение  

 2.2. Наличие 

необходимых условий 

для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся 

10 7 Поддержание необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся. 

Обеспечение качества 

питания в школьной 

столовой: 

- проведение анкетирования 

среди обучающихся 

1-9 классов с целью 

получения объективной 

информации о качестве 

питания в школьной 

столовой; 

- проведение рейдов по 

проверке качества 

питания в школьной 

столовой 

Гуляев П.А. 

Кл.рук. 

Учитель ОБЖ. 

 

 

Члены 

общешкольного 

родительского 

комитета 

В течение 

года 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

 

 2.3. Условия для 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

10 9 Поддержание условий для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Кл. рук В течение 

года 

 

 2.4. Наличие 

дополнительных 

образовательных 

программ 

10 10 Увеличение числа 

дополнительных 

образовательных программ 

Пед. совет. До 1 марта 

2018 

 

 2.5. Наличие 

возможности развития 

творческих 

способностей и 

10 7 Увеличение возможности 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся, включая их 

Кл. рук. В течение 

года 

 



интересов 

обучающихся 

участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и 

международных), выставках, 

смотрах, физкультурных 

мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных 

мероприятиях, и в других 

массовых мероприятиях 

 2.6. Наличие 

возможности оказания 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся 

10 6 Поддержание возможности 

оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

центром г. Болхова 

Кл. рук. По мере 

необходимост

и 

 

 2.7. наличие условий 

организации обучения 

и воспитания 

обучающихся с ОВЗ 

10 5 Улучшение условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Приобретение оборудование. 

Гуляев П.А. В течение 

года 

 

3. Доброжела-

тельность, 

вежливость и 

компетентность 

работников 

3.1. Соблюдение 

доброжелательности и 

вежливости различных 

категорий работников 

учреждения 

(результаты опроса) 

10 10 Продолжение работы по 

поддержанию высокого 

уровня компетентности 

персонала. 

Анкетирование. 

Гуляев П.А. 

 

 

 

 

До 01.01.18  

 3.2. компетентность 

различных категорий 

работников учреждения 

(результаты опроса) 

10 10 Продолжение работы по 

поддержанию высокого 

уровня компетентности 

персонала 

Гуляев П.А. До 01.01.18  

4. Удовлетворен-

ность качеством 

4.1. Удовлетворенность 

качеством 

10 10 Продолжение работы по 

поддержанию качества 

Род. ком. До 01.01.18  



предоставляемых 

образовательных 

услуг 

предоставляемых услуг 

(результаты опроса) 

образовательной 

деятельности школы на 

высоком уровне 

Анкетирование 

 4.2. 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг, 

от общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных услуг                       

10 10 Продолжение работы по 

поддержанию качества 

образовательной 

деятельности школы на 

высоком уровне 

Анкетирование 

Кл. рук До 01.01.18  

 4.3 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

которые готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым, от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг                       

10 10 Продолжение работы по 

поддержанию качества 

образовательной 

деятельности школы на 

высоком уровне 

Кл. рук. До 01.01.18  

 

 


