
План мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности

МБОУ «Истимисская СОШ» по итогам независимой оценки качества образования

на 2016-2018 годы

№
п/п

Наименование критерия, 
мероприятий

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Планируемый результат

1. Открытость и доступность 
информации об организации

1.1 Обеспечить своевременное 
внесение изменений в 
информацию о деятельности 
образовательной организации

В течение 
года

Ответственный за УВР 
Титоренко J1.H.
Ответственный за информатизацию 
Вебер Е.А.

Наличие на сайте школы 
достоверной информации

1.2- Обеспечить своевременное 
внесение информации о 
деятельности образовательной 
организации на сайте в сети 
Интернет www.bus.gov.ru

В течение 
года

Руководитель 0 0  
Победенный С.Н.
Ответственный за УВР 
Титоренко Л.Н.
Ответственный за информатизацию 

Вебер Е.А.

Наличие на на сайте в сети 
Интернет www.bus.gov.ru 
достоверной информации

2. Комфортность условий, в 
которых осуществляется 
образовательная деятельность

2.1 Обеспечить обновление 
материально-технической базы и 
информационного обеспечения 
организации: 
обеспечить библиотеку 
средствами сканирования

Сентябрь
2018

Руководитель 0 0  
Победенный С.Н.

Приобретение сканера и 
ксерокса

2.2 Создать условия для развития 
творческих способностей и 
интересов обучающихся: 
разработать программу работы с

В течение 
года

Сентябрь

Ответственный за ВР 
Стефановская И.Н.

Создание программы работы с 
одаренными детьми, 
увеличение % обучающихся 
принимающих участие в

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


одарёнными детьми 2017 мероприятиях разного уровня
2.3 Обеспеченность обучающихся

социально-психологической
помощью

В течение 
года

Руководитель 0 0  
Победенный С.Н. 
Ответственный за УВР 
Титоренко J1.H.

Снижение количества 
обучающихся с высоким 
уровнем тревожности

3. Обеспечение высокого уровня 
доброжелательности, 
вежливости, компетентности 
работников

3.1 Проведение тренингов, 
методических учеб по 
формированию педагогической 
этики ко всем участникам 
образовательной деятельности; 
по вопросам учета и оценки 
индивидуальных 
образовательных достижений 
обучающихся

В течение 
года

Ответственный за УВР 
Титоренко JI.H. 
Руководители ШМО 
Вебер Т.М. 
Кондратенко С.В.

Увеличение доли получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 
компетентностью работников

4. Информирование 
потребителей услуг

4.1 Наличие на сайте 
образовательной организации 
страницы «Независимая оценка»

Август 2016 Ответственный за информатизацию 
Вебер Е.А.

Мониторинг информации на 
странице «Независимая 
оценка»

4.2 Обеспечение информирования 
населения по вопросам 
независимой оценки качества 
образования через 
информационную систему 
« С етевой;гоп<ш?

В течение 
года

Руководитель 0 0  
Победенный С.Н.
Ответственный за информатизацию 
Вебер Е.А.

Мониторинг наличия 
информации

Руковод Победенный С.Н.


