
План мероприятий
по улучшению качества образовательной деятельности

ГБОУ «СОШ № 6 г.Малгобек»
по итогам независимой оценки качества образования

на 2017 -2018год
№

п/п
Наименование раздела,

мероприятий
Ответственн

ые
Сроки Планируемый

результат

1. Открытость и доступность информации об организации

1. Открытость и доступность
информации

об организации

директор
Саутиев С.И.

в течение
года

Повышения
уровня

открытости и
доступности

информации об
ОО

2. Обеспечить своевременное
внесение изменений в

информацию о деятельности
образовательной

организации

ответствен.
за сайт

 

в течение
года

Наличие на сайте
ОУ полной,
достоверной
информации

3. 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

4. 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
ОУ полной,
достоверной

информации о
педагогических

работниках

5. Создать для потребителей
возможность внесения

директор
 

январь-
февраль

Создание условий
для участия



предложений, направленных
на улучшение качества

работы образовательной
организации.

Разместить  обращение к
родителям о наличии

электронного сервиса для
внесения предложений (на
сайте, на информационном
стенде, в сетевом городе)

Проинформировать
родителей  на родительских

собраниях, подготовить
памятки о возможности

электронных
Подготовить статью в

муниципальную газету о
возможности вносить

предложения об улучшении
качества работы
образовательной

организации
Проинформировать о
закладке на сайте ОУ
«Обратная связь» (для

внесения предложений, для
информирования о ходе

рассмотрения обращений
граждан), Создать

электронную почту для
обращений и внесений

предложений
Обеспечить проведение

мониторинга обращений,
предложений

 
 
 
 
 
 
 
 
 

директор 
зам.дир.УВР

 
 
 
 
 
 
 

в течение 
года

 
 
 
 
 

родителей в
управлении

образовательной
организацией

 
 
 
 

Обеспечение
доступности

сведения о ходе
рассмотрения

обращения

2. Повышение комфортности условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность

1. Провести педагогический
совет «Комфортная

школьная среда как часть
современной школьной

инфраструктуры»
 

директор
 

октябрь  



2. Обеспечить обновление
материально-технической
базы и информационного
обеспечения организации:

дооснастить учебные
кабинеты в соответствии с

ФГОС компьютером,
телевизором с выходом в

Интернет

директор в течение
года

Повышение
уровня

комфортности
условий, в
которых

осуществляется
образовательная

деятельность

3. Обеспечить улучшение
условий для охраны и
укрепления здоровья.

директор в течение
года

 

4. Разработать
дополнительные

образовательные программы
по работе с творчески-

одарёнными детьми

заместитель
директора  по ВР

в течение
года

 

5. Создать условия для
развития творческих

способностей:
обеспечить участие в

массовых мероприятиях,
посвященных Дню семьи,

Дню здоровья
 

заместитель
директора  по ВР

в течение
года

 

6. Обеспечить
психологическое

консультирование на
постоянной основе

педагог-психолог в течение
года

 

3. Повышение доброжелательности, вежливости, компетентности работников

1. Проведение
разъяснительной работы  с
сотрудниками по вопросам

соблюдения общих
принципов

профессиональной и
служебной этики

директор
заместитель

директора  по
УВР

постоянно Повышение
уровня

доброжелательн
ости и

вежливости
работников

2. Проведение тренингов,
деловых игр, мастер-классов

для учителей

заместитель
директора  по

УВР
педагог-психолог

постоянно Повышение
уровня

компетентности
работников



3. Контроль за соблюдением
профессиональной этики

директор
заместитель

директора  по
УВР

постоянно Повышение
уровня

удовлетворённо
сти   на

получателя
услуг

4. Обучающиеся семинары для
учителей: «Духовно-

нравственное развитие,
воспитание и социализация

обучающихся»
«Использование оценочных

процедур качества
образования ВПР, НИКО,

ОГЭ,ЕГЭ»

директор
заместитель

директора  по
УВР

постоянно Повышение
квалификации

учителей

4. Повышения удовлетворённости качеством образовательной деятельности
организации

1. Создать на сайте
образовательной

организации страницу
«Независимая оценка

качества»

  Повышение
уровня

удовлетворённо
сти  граждан

качеством
образовательной

деятельности
организации

2. Обеспечить опубликование
на web-сайте ОУ

информации о возможности
участия потребителей услуг

в электронном онлайн
голосовании

заместитель
директора  по

УВР
 

ежемесячн
о

3. Обеспечить размещение
информации о результатах

независимой оценки на
информационных стендах

образовательных
организаций

заместитель
директора  по

УВР

в течение
года

 

4. Обеспечить рассмотрение
на заседаниях Совета школы

вопросы повышения
качества оказания услуг по

итогам независимой оценки.

директор в течение
года

 

5. Обеспечить включение в
тематику родительских

заместитель
директора  по

в течение
года

Обеспечить
обратную связь



собраний информации  о
проведении независимой
оценки и её результатах

УВР

6. 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»

заместитель
директора  по

УВР

в течение
года

 

 
 
 


