
  



 
1.4 Создать для потребителей возможность 

внесения предложений, направленных на 
улучшение качества работы образовательной 
организации: 
 
- разместить обращение к родителям о наличии 
электронного сервиса для внесения 
предложений (на сайте, информационном 
стенде, в сетевом городе); 
- проинформироватьродителей на родительских 
собраниях о возможности электронных 
голосований; 
- создать закладку «Обратная связь» (для 
внесения предложений, для информирования о 
ходерассмотрения обращений граждан); 
 
-разработать памятки, инструкции («Как 
голосовать», «Как внести предложение») 
 
-обеспечитьпроведение мониторинга 
обращений, предложений родителей (законных 
представителей) обучающихся, направленных 
на улучшение качества работы школы. 

До 1 октября 
2016г. 
 
 
 
До 1 октября 
2016г. 
 
 
До 25 октября 
2016г. 
 
 
 
 
 
До 1 октября 
2016г. 
 
В течение года 

 
Администрация школы 
 
 
 
 
Администратор сайта 
Иващенко И.Н. 
 
Классные 
руководители 
 
Администратор сайта 
Иващенко И.Н. 
 
 
Заместитель директора 
по УВР Алтухова О.Н.; 
 
Заместитель директора 
по УВР Алтухова О.Н.; 
 

Создание 
условий для участия 
родителей в 
управлении 
образовательной 
организацией 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1 Провестипедагогический совет «Комфортная 
образовательная средакак часть современной 
инфраструктуры в школе»; 

До 1 февраля 
2017г. 
 

Директор школы 
Жихарева Н.Г. 
 

Протокол 
педагогического 
совета 



Провестианкетирование родителей 
(предложения по улучшению комфортной 
средыорганизации). 

 
 
 
 
До 15 февраля 
2017г. 

 
 
 
 
Социальный педагог 
Бородина М.И. 

 
 
 
 
Мониторинг 
результатов 
анкетирования 

2.2 Обеспечитьобновление материально-
технической базы и информационного 
обеспеченияорганизации: 
- Благоустроить детскую игровую площадку; 
 

До 10 августа 
2017г 

Заместитель директора 
по АХЧ Потоков С.И. 

Благоустроенная 
детская игровая 
площадка 

2.3 Обеспечить улучшение условий для охраны и 
укрепления здоровья, улучшение питания: 
- проведение родительских собраний на тему: 
«Учите детей быть здоровыми»; « Правильно 
питаться – долго жить» и др.; 
- проведение систематической разъяснительной 
работы среди родителей и обучающихся о 
необходимости горячего питания; 
- проведение анкетирования среди уч-ся и 
родителей о качестве питания и предложения 
по улучшению питания. 
 

Март  2017г. 
 
 
 
 
По плану в 
рамках 
мероприятий 
 
 
 

Классные 
руководители 
 
 
 
Заместитель директора 
по ВР Кочегурная Н.В. 
 
 
 

Протоколы 
родительских 
собраний 
 
 
Размещение 
информации на сайте 
школы 
 
 
Мониторинг 
результатов 
анкетирования 
 

2.4. Создать условия для индивидуальной работы с 
обучающимися: 

В течение года 
 

Педагоги-психологи  
Горбатенко Н.В., 

План работы педагога-
психолога на год 



- организация индивидуальной работы 
педагога-психолога с обучающимися, 
испытывающими психологические трудности в 
школе и семье. (Адаптация, взаимоотношения 
со сверстниками, учителями, родителями); 
- составление индивидуальных маршрутов для 
обучающихся, испытывающих трудности в 
усвоении учебного материала. 

 
 
 
 
 
 

Леснова Т.Н. 
 
 
 
 
Учителя начальных 
классов, учителя – 
предметники. 

2.5. Разработать дополнительные образовательные 
программы: 
- по подготовке детей к школе; 
- по подготовке обучающихся к сдаче ГИА. 
- по организации сдачи норм ГТО. 

 
 
Июнь 2017г. 
 
В течение года 

 Учителя начальных 
классов 
 
учителя – предметники. 
Учителя физической 
культуры 

Наличие программы 
по подготовке детей к 
школе. 
Наличие программы 
по подготовке 
обучающихся к сдаче 
ГИА. 

2.6. Создать условия для развития творческих 
способностей. Обеспечить участие в массовых 
мероприятиях, выставках, конкурсах, 
концертныхпрограммах (по планам школы). 

В течение года Заместитель директора 
по ВР Кочегурная Н.В., 
классные руководители 

Наличие информации 
о проведенных 
мероприятиях 

2.7. - Создать условия для организации обучения и 
воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- оборудовать специальное парковочное место 
для автомобилей; 
-оборудовать специальное место для ребенка с 
ОВЗ в гардеробе; 
- оборудовать входные группы пандусами; 
- произвести ремонт системы отопления.  

2016-2018гг. Заместитель директора 
по ВР Кочегурная 
Н.В.,классные 
руководители 
Заместитель директора 
по АХЧ Потоков С.И. 

Своевременное 
информирование о 
мероприятиях. 



 

3 Обеспечениевысокого уровня доброжелательности,вежливости, компетентности работников 

3.1. Проведение тренингов, деловых игр, мастер-
классов для педагогов«О педагогическом 
имидже» и др. 
- Проведение педагогических семинаров 
«Ценности и правила», «Синдром 
профессионального выгорания». 

Декабрь 2016 
 
 
Февраль 2017 

Заместитель директора 
по УВР Алтухова О.Н.; 
Заместитель директора 
по ВР Кочегурная Н.В. 
Педагог-психолог 
Горбатенко Н.В., 
Леснова Т.Н. 

Наличие информации 
о проведенных 
мероприятиях на сайте 

4 Информированиепотребителей услуг 

4.1 Создать на сайте образовательной организации 
страницу«Независимая оценка качества 
образования» 

До 1 сентября 
2016 

Администратор сайта 
Иващенко И.Н. 
 

Мониторинг 
информации на 
странице НОКО 

4.2 Обеспечить 
опубликование на web-сайте школы 
информации о возможности участия 
потребителей услуг в электронном он-лайн 
голосовании 

ежемесячно Администратор сайта 
Иващенко И.Н. 
 

Мониторинг наличия 
информации о 
возможности участия 
потребителей услуг в 
электронном он-лайн 
голосовании 

4.3 Обеспечить 
информирование родителей по вопросам 
независимой оценки качества образования и её 
результатах через СМИ, информационную 
систему «Сетевой город», сайте школы. 

В течение года Администратор сайта 
Иващенко И.Н. 
Заместитель директора 
по УВР Алтухова О.Н.; 
Заместитель директора 
по ВР Кочегурная Н.В 
 

Мониторинг наличия 
информации 



4.4 Обеспечить 
размещение информации о результатах 
независимой оценки на 
информационных стендах образовательных 
организаций 

В течение года Заместитель директора 
по УВР Алтухова О.Н.; 
Заместитель директора 
по ВР Кочегурная Н.В 

Мониторинг наличия 
информации 

4.5 Обеспечить рассмотрение на 
заседаниях коллегиальных органов управления 
образовательных организацией с привлечением 
родительской общественности вопросов 
повышения качества оказания услуг по итогам 
независимой оценки. 

В течение года Директор школы 
Жихарева Н.Г. 
Заместитель директора 
по УВР Алтухова О.Н.; 
Заместитель директора 
по ВР Кочегурная Н.В 

Протокол 
Управляющего совета 

4.6 Обеспечить 
включение в тематику родительских собраний 
информации 
о проведении независимой оценки и её 
результатах 

В течение года Заместитель директора 
по ВР Кочегурная Н.В,  
Классные 
руководители 

Протоколы  
родительских 
собраний 

 


