
План работы по улучшению показателей качества образовательной деятельности. 

Крит

ерий  

Показатель  Мероприятия по улучшению работы Ответствен 

ный  

Сроки  

О
т

к
р

ы
т
о
ст

ь
 

Доступность 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) 

 
 

Дополнить сайт функцией «Статистика обращений граждан»: жалобы – кол-во, 

предложения – кол-во, вопросы – кол-во, иное– кол-во, в том числе обработанных.  

 

Загорина О.Ю. 

 

Май  

2017 

Доступность взаимодействия 

с получателями 

образовательных услуг по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

организации в сети Интернет, 

в том числе наличие 

возможности внесения 

предложений 

Дополнить информацию на стендах 1 этажа: адрес страницы обратной связи на 

сайте школы, алгоритм написания сообщений для учителей в электронном 

дневнике 

Активизировать использование интернет-дневника для организации 

взаимодействия с родителями. 

Определить совместно с учителями график их консультаций для родителей по 

вопросам обучения детей (1 раз в месяц), выставить график приема учителями 

родителей на сайте школы и на информационном стенде на 1 этаже школы.  

 

Блажнова 

Ю.И,  

Быкова Е.М,  

Загорина О.Ю,  

Майорова Т.С. 

Февраль 

2017 



К
о
м

ф
о
р

т
н

о
ст

ь
 

Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и 

международных), выставках, 

смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных 

мероприятиях 

 

 
Обеспечить информирование (яркое и красочное) учеников, учителей и родителей 

о предстоящих мероприятиях всех уровней и их результатах через 

информационные стенды, сайт школы. Делать анонсы мероприятий. 

 

 

Долганова 

Д.М, 

Костюков Т.В, 

Табакова Н.А. 

Февраль

2017, 

далее 

постоян

но. 

Наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся 

Организация зоны психологической разгрузки. 

Проведение недели психологии 

Воскресенский 

А.М. 

Апрель 

2017 



Наличие возможности 

оказания психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

обучающимся 

 
 

 

  

Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации 

 

Медведько 

И.Ю. 

2018 год 



 
Укрепление материальной базы, приобретение оргтехники, обновление локальной 

сети 

Условия для индивидуальной 

работы с обучающимися 

 
1. Обеспечить информирование о работе групп дополнительного образования 

(вывесить график работы секций, кружков и т.д.) на 1 этаже школы. 

2. Вывесить график работы психолога, социального педагога (в т.ч. часы 

консультаций детей, родителей) на 1 этаже школы, актуализировать 

информацию на сайте школы. 

Воскресенская 

Г.В. 

Загорина О.Ю. 

(на сайте) 

Февраль 

2017 

Д
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б
р

о
ж

ел
а
т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и 

вежливость работников 

организации от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

 

1. Организовать тренинги вежливого общения для учителей школы. 

2. Организовать День, далее Неделю без крика. Объявить всем ученикам через 

наглядную информацию о проведении этих мероприятий. 

3. Организовать День, далее Неделю улыбок. По окончании этих мероприятий 

сделать опрос учеников и наградить самых вежливых и улыбчивых учителей 

грамотами или медалями. 

 

Воскресенская 

Г.В, Терентьева 

О.А,  

Табакова Н.А. 

Март-

апрель 

2017 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

компетентностью работников 

организации, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

 

Организация повышения квалификации педагогов, стимулирование аттестации, 

организация внутрифирменного обучения. 

Быкова Е.М., 

Блажнова Ю.И  

2017-

2019 



 


