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План мероприятий
по улучшению качества образовательной деятельности МБОУ Субботинской СОШ им.Героя Советского Союза С.У.Кривенко
с. Субботино Шушенского района по итогам независимой оценки качества образования

Наименование мероприятия
Раздел 1. Открытость и доступность
1.Повышение качества содержания
информации, актуализация информации на
сайте учреждения

2.Мероприятия по обеспечению
доступности взаимодействия с получателями
образовательных услуг по телефону, по
электронной почте, с помощью электронных
сервисов, в том числе наличие возможности
внесения предложений, направленных на

Срок реализации

Ответственный

Ожидаемый результат

Декабрь 2017г.

Администратор сайта.

Размещение актуальной и достоверной
информации на сайте организации.
Размещение обновленной информации на
стендах и средствах массовой
информации о деятельности. Размещение
на сайте механизмов обратной связи
Организованна работа с получателями
образовательных услуг, есть раздел, в
котором можно задать вопросы,
касающиеся деятельности
организации(электронная приемная)

Постоянно

улучшение работы организации
3.Разделы «Социальный
педагог»,"Психолого-педагогическая
служба" наполнить соответствующей
информацией.

Январь

Соц.педагог

Наличие контактной информации
специалистов (служб) экстренного
реагирования на возникающие конфликты
(включая номер телефона социального
педагога, уполномоченного по защите
прав ребёнка, службы доверия)
Раздел 2. Комфортность условий и доступность получение услуг в сфере образования, в том числе для граждан с ограниченными
возможностями здоровья
1.Мероприятия, направленные на повышение
Постоянно
Директор, завхоз школы Наличие современного учебноуровня бытовой комфортности пребывания в
дидактического оборудования, в
организации и развитие материальносоответствии с ФГОС. Наличие
технической и информационной базы
современного спортивного инвентаря,
организации
мебели. Ремонтные работы в организации,
соответствие помещений, территории ОО
требованиям САНПиН.
2. Мероприятия направленные на создание
постоянно
Администрация школы Организация работы школьной столовой,
необходимых условий для охраны и
работы спортивного зала, тренажерного
укрепления здоровья, организации питания
зала.
обучающихся.
3.Мероприятия по созданию условий для
постоянно
педагоги
Проведение внутришкольных
индивидуальной работы с обучающимися
дополнительного
мероприятий и более широкое
для возможности развития творческих
образования.
привлечение к участию обучающихся в
различных конкурсах и олимпиадах, и т.д
4.Мероприятия по разработке наличие
постоянно
педагоги
Своевременная подача заявок на кружки
дополнительных образовательных программ
дополнительного
секции для наибольшего охвата
образования.
дополнительным образованием
школьников разных возрастов. Разработка
новых программ дополнительного
образования
5.Мероприятия по созданию условий для
постоянно
Администрация школы, Организация работы школьных
возможности оказания обучающимся
учителя предметники,
психолого-медико-педагогических служб
психолого-педагогической, медицинской и
педагоги
сопровождения

социальной помощи.

дополнительного
образования.
Администрация школы,
учителя предметники,
педагоги

6.Мероприятия, направленные на создание
По необходимости
Создание доступной среды в ОО для
условий организации обучения и воспитания
детей с ОВЗ. Организация инклюзивного
обучающихся с ограниченными
обучения по адаптированным программам
возможностями здоровья и инвалидов
Раздел 3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников
Мероприятия по обеспечению и созданию
Администрация школы, Функционирование социальноусловий для психологической безопасности и
учителя предметники,
психологической службы для участников
комфортности в организации, на
педагоги
образовательного процесса. Отсутствие
установление взаимоотношений
дополнительного
конфликтных ситуаций.
педагогических работников с обучающимися
образования, работники
Раздел 4. Удовлетворенность различными аспектами деятельности образовательной организации
Мероприятия, направленные на реализацию
постоянно
Администрация школы, Повышение уровня успеваемости
образовательных программ в соответствии
учителя предметники,
обучающихся по образовательным
ФГОС
педагоги
программам в соответствии с ФГОС.
дополнительного
Проведение конференции, семинаров,
образования
направленных на реализацию
образовательных программ в
соответствии с ФГОС
Мероприятия, направленные на реализацию
постоянно
Администрация школы, удовлетворение качеством
образовательных программ дополнительного
, педагоги
предоставляемых образовательных услуг
образования в соответствии со стандартами
дополнительного
образования
Мероприятия по повышению
постоянно
Администрация школы, Обновление материально-технической
конкурентоспособности образовательной
учителя - предметники. базы, создание современных комфортных
организации
условий, поддержание благоприятного
психологического климата, обновление
содержания образования в соответствии с
ФГОС. Готовность рекомендовать
организацию родственникам и знакомым

