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План мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности по результатам независимой оценки качества 

образовательной деятельности  в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Йошкар-Олы» в 2016 году 

 

№№ Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный Планируемый результат 

 

I критерий. Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте 
 

1. Повышение качества и информативности 

официального сайта школы 

Введение электронных сервисов для 

взаимодействия с родительской общественностью, 

своевременное выставление сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан, поступивших в 

учреждение с помощью электронных сервисов, 

доступных на официальном сайте школы 

Январь-июнь 

2017 года 

Якунин В.В., 

системный 

администратор 

Наличие механизмов обратной связи с 

получателями образовательных услуг на 

официальном сайте школы 

 

 

II критерий. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
 

1. Мероприятия, направленные на повышение 

уровня  комфортности пребывания в учреждении 

и развитие материально-технической базы 

Систематизировать информацию, касающуюся 

комфортности условий, дополнить сведениями об:  

-условиях для индивидуальной работы с 

учащимися; 

-наличии возможности оказания учащимся 

психолого-педагогической и социальной помощи; 

-использовании дистанционных технологий. 

Включить вопрос «Комфортная школьная среда, 

как часть современной школьной 

инфраструктуры» в повестку августовского 

педагогического совета. 

Январь-август 

2017 года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

АХР, 

заместитель 

директора по ВР, 

системный 

администратор. 

 

Использование дистанционных технологий. 

Обновление электронных образовательных 

ресурсов. 

Индивидуальное психолого-педагогическое 

консультирование учащихся по вопросам 

оптимизации учебной деятельности 

2. Информационное наполнение разделов Январь-август Директор, Актуализация имеющейся информации о 



официальных сайтов, касающихся программ, 

реализуемых в учреждении 

Систематизировать информацию о 

дополнительных образовательных программах, 

реализуемых в учреждении; указав уровень, 

направленность, формы и сроки их освоения. 

2017 года заместитель 

директора по 

УВР, системный 

администратор. 

 

дополнительных образовательных 

программах, в том числе по вопросам 

инклюзивного образования. 

 

3. Мероприятия, направленные на создание условий 

для получения образовательных услуг в Школе 

для детей с  ограниченными возможностями 

здоровья (далее-ОВЗ) и инвалидов  

Разместить информацию об условиях обучения и 

воспитания детей с ОВЗ и инвалидов 

Январь-

февраль  

2017 года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, системный 

администратор. 

 

Информация о  

-количестве детей с ОВЗ и инвалидов; 

-используемой учебной литературе; 

-организации внеурочной деятельности; 

-работе специалистов (психолога) при 

организации индивидуальных и групповых 

занятий 
 

III критерий. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 
 

1 Мероприятия, направленные на повышение 

профессионализма, компетентности и соблюдение 

профессиональной этики  

Проведение тренингов, деловых игр, мастер-

классов для педагогов. 

 

Постоянно Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

системный 

администратор. 

 

Совершенствование деятельности школы по 

поддержанию высокого уровня 

компетентности педагогических работников. 

Соблюдение профессиональной этики. 

Профессиональное самообразование 

 

 

IV критерий. Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации 
 

1. Мероприятия, направленные на повышение 

уровня удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности Школы 

Проведение мониторинга среди получателей 

образовательных услуг по удовлетворенности 

материально-технических обеспечением 

организации, качеством предоставляемых услуг,  

по готовности рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг. 

Постоянно Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

АХР, системный 

администратор. 

 

Совершенствование и повышение качества 

материально-технической базы в соответствии 

с требованиями ФГОС; нормами пожарной 

безопасности и СанПина.  

Активизация работы педагогического совета 

Школы, общешкольного родительского 

комитета. 

 

 



Проведение публичного отчета директора школы 

по итогам учебного года. 

 


