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План мероприятий  по улучшению качества работы  

МБОУ СОШ №15 с УИОП 

на 2018 год 

 

Все можно сделать лучше,  

чем делалось до сих пор. 

 Генри Форд 

Пояснительная записка 

План мероприятий по улучшению качества работы МБОУ СОШ №15 с УИОП 

города Заринска Алтайского края на 2018г. разработан на основе изучения результатов и 

принятия управленческих решений по итогам  независимой оценки качества образования 

за 2016 год.  Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее - НОК ОД) - оценочная 

процедура, направленная на получение сведений об образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и проводимая с целью 

повышения информированности потребителей о качестве работы образовательных 

организаций.  

Результаты за 2016 год 

НОК ОД осуществлялась по 4 группам показателей, определенных приказом 

Минобрнауки России от 5 декабря 2014 года № 1547 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»:   

- открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность;   

- комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;   

- доброжелательность, вежливость, компетентность работников;  

- удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций.  

 Результаты МБОУ СОШ №15 с УИОП города Заринска Алтайского края по 

большинству  показателям находятся на высоком уровне. Процент достижения качества 

образовательной деятельности, в целом, составляет 95,6%.  

Анализ результатов НОК ОД по МБОУ СОШ №15 с УИОП города Заринска 

Алтайского края позволяет сделать следующие выводы:  

1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающийся открытости и доступности информации об организациях, 



осуществляющих образовательную деятельность,  можно считать достаточными – 92,5%. 

«Проблемным полем» следует считать процент информационной открытости  по 

показателям мониторингов сайтов – 88%.  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью получения информации о педагогических работниках 

образовательной организации на официальном сайте составляет  90%.   

2.  Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающиеся комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, можно оценить, в целом,  как «достаточный»  (максимум - 

70 баллов,  по школе – 66 баллов).  

Анализ результатов по данной группе показателей выявил проблему 

несоответствия школы, в полной мере, современным условиям по наличию: 

- специального парковочного места;  

- наличию пандуса. 

3. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

по школе максимальные  – 20 баллов из 20.  

4. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

организаций по школе максимальные  - 30 баллов из 30.   Тем не менее, обращает на себя 

внимание проблема удовлетворения материально-техническим обеспечением 

организации, а именно:  удобства состоянием школьной мебели в классах (93% 

удовлетворенности), медицинского обслуживания (89% удовлетворенности), оснащения 

столовой (93% удовлетворенности), качество и питание в школьной столовой (67% 

удовлетворенности), оснащение спортивного зала (93% удовлетворенности), соблюдением 

температурного режима (85%), освещением классов (96%), уровнем безопасности (93%), 

развитие дополнительного образования (96%). 

Учитывая результаты  НОК ОД по школе и рекомендации комитета по 

образованию администрации города Заринска Алтайского края по составлению плана 

мероприятий, в план мероприятий по улучшению качества работы  в  МБОУ СОШ №15 с 

УИОП города Заринска Алтайского края  включены следующие направления работы:  

1. Информационная открытость и доступность образовательной организации. 

2. Укрепление материально-технической базы школы. 



3. Развитие дополнительного образования.   

4. Создание условий для организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

5. Приветливое обращение с родителями и детьми. 

 

Стратегия на 2018 год 

С учетом внедрения Единого порядка расчета показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы (в соответствии частью 2 статьи 12 

Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы»), на основании Плана по устранению 

недостатков, выявленных в ходе самооценки качества условий оказания услуг  в 

образовательных учреждениях комитета по образованию администрации города Заринска 

(приказ №309 от 10.09.2018)  в МБОУ СОШ №15 города Заринска разработан План 

мероприятий  по улучшению качества работы на 2018 год.  

 

 

 

 

 



 

План мероприятий  по улучшению качества работы  

 Наименование мероприятия Основание 

реализации 

(результат 

независимой 

оценки качества) 

Срок 

реализации 

Ответственный Результат 

Открытость и доступность информации об организации социальной сферы 

1 Издание приказа о создании рабочей группы по 

обеспечению открытой информационной 

открытости по показателям мониторингов сайта 

(№46/1 от 10.09.2018) 

Приказ Минфина РФ 

от 21 июля 2011 г. 

N 86н "Об 

утверждении 

порядка 

предоставления 

информации 

государственным 

(муниципальным) 

учреждением, ее 

размещения на 

официальном сайте в 

сети Интернет и 

ведения указанного 

сайта" 

 

Показатели 1.1., 1.2. 

 

01.09.2018 Огирь Г.А., 

зам.директора по 

УВР 

Создание рабочей 

группы с 

закреплением 

личной 

ответственности 

Выявление соответствия информации о 

деятельности МБОУ СОШ №15 г.Заринска, 

размещенной на официальном сайте организации 

в сети «Интернет», перечню информации и 

требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами 

До 15.09.2018 Администрация ОУ,  

Бейлин О.А., 

зам.директора по 

персоналу 

Заречнев А.А., 

технический 

редактор сайта 

Коррекция/удаление 

устаревшей 

информации на 

сайте ОУ 

Коррекция локальных актов.  Актуализация 

документов образовательной деятельности. План 

корректирующих мероприятий по обновлению 

локальных актов 

 

До 10.10.2018 Администрация ОУ Приведение 

нормативной базы в 

соответствие 

Контроль наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательных 

организаций дистанционных способов обратной 

связи и взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона; 

- электронной почты; 

До 05.10.2018 Заречнев А.А.,  

Малеева Т.Н., 

технические 

редакторы сайта 

Обеспечение пяти и 

более 

дистанционных 

способов 

взаимодействия 



- технической возможности выражения мнения 

получателем услуг о качестве условий оказания 

услуг (наличие анкеты или гиперссылки на нее); 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения/ жалобы/ предложения, 

получение консультации по оказываемым 

услугам и пр.) 

Актуализировать документы ФХД До 15.09.2018 Заварыкина Л.В., 

гл.бухгалтер 

Бейлин О.А. 

зам.директора по 

УВР 

План 

корректирующих 

мероприятий по 

обновлению 

локальных актов 

Провести сверку сайта с  таблицей для 

самоанализа информационной открытости 

До 02.10.2018 Заречнев А.А.,  

технический 

редактор сайта 

Внутренний ауидит 

Приведение в 

соответствие 

2 Наличие  анкеты на сайте ОУ по изучению 

удовлетворённости получателей 

образовательных услуг открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет» 

 

 До 02.10.2018 Заречнев А.А.,  

Малеева Т.Н., 

технические 

редакторы сайта  

 

Микроисследование 

«Степень 

удовлетворённости 

получателей 

образовательных 

услуг открытостью, 

полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации в сети 

«Интернет» 

3 Наличие / обновление рубрики на сайте «НОКО»  До 30.09.2018 Огирь Г.А., 

зам.директора по 

Информационная 

открытость 



в соответствии  с критериями НОКО УВР 

 

4 Обеспечение   полноты информации на сайте 

www.bus.gov.ru : 

Федеральный закон № 

83-ФЗ от 8.05.2010   

Показатель 1.1. 

До 22.02.2017 Заварыкина Л.В., 

гл.бухгалтер 

 

Внутренний аудит 

Приведение в 

соответствие 1.Сверить  достоверность адреса официального 

сайта ОУ 

2.Сверить достоверность адреса электронной 

почты 

3.Актуализировать требуемые документы 

4. Заполнить раздел «Иное» 

5.Выставление на сайт www.bus.gov.ru 

результатов НОК ОД - 2016 

Комфортность условий предоставления услуг 

1 Наличие рубрики на сайте  «Комфортность 

условий предоставления услуг» 

Показатель 2.1. До 05.10.2018 Макашенец П.И., 

директор школы 

Прудникова Т.Г. 

 

Описание не менее 

5 комфортных 

условий для 

предоставления 

услуг 

2 Выставление результатов анкетирования по доле 

удовлетворенности комфортностью 

предоставления услуг 

Показатель 2.3. До 05.10.2018 Огирь Г.А., 

зам.директора по 

УВР 

 

Микроисследование  

3 Положение о кабинете начальной школы, 

предметных кабинетах   

Показатель 2.1. До 05.10.2018 Макашенец П.И., 

директор школы 

Возможность 

распечатки и 

сканирования всем 

нуждающимся 

учащимся 

4 Мониторинг состояния школьной мебели в 

классах 

Показатель 2.1. До 20.09.2018 Ганов А.А., зам. 

директора по АХЧ 

Педагоги, 

заведующие 

кабинетами 

Выполнение 

требований СанПиН 

2.4.2.2821-10 

 

 Замена оконных блоков в каб. 110, 111, 102, 311, Показатель 2.1. До 01.09.2018 Макашенец П.И., Выполнение 

http://www.bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/public/document/download.html?document=1001
http://bus.gov.ru/public/document/download.html?document=1001
http://www.bus.gov.ru/


401, 414 директор школы 

Ганов А.А., зам. 

директора по АХЧ 

требований СанПиН 

2.4.2.2821-10 

 

5 Благоустройство школьной территории Показатель 2.1. До 25.09.2018  Выполнение 

требований СанПиН 

2.4.2.2821-10 

 

6 Повышение качества питания в школьной 

столовой: 

Показатель 2.1. До 01.09.2018  Выполнение 

требований СанПиН 

2.4.2.2821-10 

 

1.Организация рейдов членов Совета школы  как 

органа ГОУ 

Стрикун И.М., 

председатель Совета 

школы 

Выполнение 

требований СанПиН 

2.4.2.2821-10 

2. Анкетирование учащихся по степени 

удовлетворенности качеством питания 

Макашенец П.И., 

директор школы 

Микроисследование 

3. Разработка плана мероприятий по 

совершенствованию школьного питания на 2017-

2020 (в том числе, ремонт обеденного зала, 

приобретение столовой мебели и др.) 

Макашенец П.И., 

директор школы 

Ганов А.А., зам. 

директора по АХЧ 

Программа 

мероприятий  

7 Развитие дополнительного образования: Показатель 2.1.    

Увеличение программ дополнительного 

образования в школе в соответствии с запросом 

получателей услуг 

 До 05.09.2018 Прудникова Т.Г. 

 

 

 Доступность услуг для инвалидов 

1 Наличие  альтернативной версии официального 

сайта организации в сети «Интернет» для 

инвалидов по зрению 

Показатель  3.2. До 10.10.2018 Заречнев А.А.,  

технический 

редактор сайта 

 

 

Информационная 

открытость 

2 помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование); 

До 10.10.2018 Заречнев А.А.,  

технический 

редактор сайта 

Информационная 

открытость 



 

 

3 - наличие возможности предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

До 10.10.2018 Заречнев А.А.,  

технический 

редактор сайта 

 

 

Информационная 

открытость 

4 Наличие плана мероприятий по повышению 

значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг; 

-иных локальных актов 

 До 05.10.2018 Огирь Г.А., 

зам.директора по 

УВР 

 

Управленческие 

решения 

5 Повышение  квалификации педагогических 

работников и управленческих кадров по работе с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами: 

-100% педагогов, обучающих детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ; 

-заместителей директора, ответственных за 

организацию образовательной деятельности 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

 До 05.10.2018 Огирь Г.А., 

зам.директора по 

УВР 

 

Управленческие 

решения 

6 Выставление результатов анкетирования 

получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов.  

 До 02.10.2018 Заречнев А.А.,  

технический 

редактор сайта 

 

 

Микроисследование  

Доброжелательность, вежливость работников организаций социальной сферы 

1 Актуализация локальных актов образовательных 

организаций: 

-Положение об оценке  эффективности и 

качества профессиональной деятельности 

педагогических работников; 

-Правила внутреннего трудового распорядка; 

-Коллективный договор; 

-Кодекс профессиональной этики педагогических 

Показатель 4.1. 16.03.2017 Огирь Г.А., 

зам.директора по 

УВР 

Межевых А.Ю., 

педагог-психолог 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

 

 

 



работников образовательной организации; 

-другие 

 

 

 

Микроисследование  
2 Доля  получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (в 

% от общего числа опрошенных получателей 

услуг, переведенных в баллы) 

Показатель 4.1.  Огирь Г.А., 

зам.директора по 

УВР 

Межевых А.Ю., 

педагог-психолог 

3 Актуализация в трудовых коллективах критерия 

«Доброжелательность, вежливость работников 

организации» 

Показатель 4.1. 19.09.2018  
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доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы 

была возможность выбора организации) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг, 

переведенных в баллы) 

 

доля получателей услуг, удовлетворенных  в 

целом условиями оказания услуг в организации 

(в % от общего числа опрошенных получателей 

услуг, переведенных в баллы) 

 

 

доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями предоставления 

услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг, переведенных в баллы) 

Показатель 5.1, 5.2, 

5.3 

До 25.05.2017 Огирь Г.А.,   

Самчук Е.П., 

зам.директора по 

УВР 

Руководители ШМО 

Социологический 

опрос, 

организованный на 

сайте комитета по 

образованию, по 

критерию 

«Удовлетворённость 

условиями оказания 

услуг 

образовательными 

организациями» 

 

 


