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План  

мероприятий по улучшению качества 

 оказания образовательных услуг  

в МБОУ СОШ № 7 г. Сальска 



/л 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основание 

реализации (результат 

независимой оценки 

качества) 

 

 

Срок 

реализации 

Ответственный Результат Показатели, 

характеризующие 

результат 

выполнения 

мероприятия 

1. Открытость и доступность информации об организации 
1.1. Актуализация 

информации на ‘ 

школьном сайте, на 

информационных 

стендах, в том числе 

сведения о педагогах); 

поддержание сайта в 

актуальном состоянии 

Информационная 

открытость и 

доступность 

Постоянно За размещение 

информации – 

Ганношенко О.В. 

За 

предоставление 

информации 

заместители 

директора по УВР 

Середина М.П., 

Таратухина Т.А., 

Холоденко В.В., 

Михайличенко М.Д., 

Савченко И.В., 

руководители ШМО, 

классные 

руководители 

Наличие актуальной 

и достоверной 

информации на 

школьном сайте. 

Наличие 

обновленной 

информации на 

стендах учреждения 

о деятельности 

образовательного 

учреждения 

Наличие информации на 

официальном сайте в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», ее 

соответствие 

требованиям Правил 

размещения на 

официальном сайге 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационный 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовател ь н о й 

организации, 

утвержденных 

Постановлением 

 



 

 

      

Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582; 

доступность 

обновленной 

информации 
1.2. Осуществление 

обратной связи на 

школьном сайте 

Информанионная 

открытость 

 Постоянно Ответственный за 

ведение школьного 

сайта  Ганношенко 

О.В.  

Наличие на сайте 

учреждения: 

- механизмов 

обратной связи: 

- информация о 

деятельности 

учреждения и 

качестве 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

Возможность 

осуществления обратной 

связи 

1.3. Изменение 

интерфейса сайта. 

добавления новых 

разделов. 

отражающих 

деятельность 

учреждения 

Доступность и 

достаточность 

информации об 

организации 

По мере 

необходимости 

Ответственный за 

ведение школьного 

сайта  Ганношенко 

О.В. 

Наличие новых 

разделов, 

отражающих 

деятельность 

учреждения  

Установлена версия для 

слабовидящих в 

соответствии с ГОСТ, 

контент-фильтрация 

2. Комфортность условий предоставления услуг в сфе эе образования и доступности их получения 
2.1. Мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

бытовой 

комфортности 

пребывания в 

учреждении и 

развитие материально-

технической базы 

Наличие 

комфортных условий 

получения услуг, в 

том числе для 

граждан с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Е жегодно Администрация 

школы 

 

 
Заведующий 

библиотекой 

 

1. Наличие 

современного 

учебного 

оборудования. 

2. Наличие 

стендов, 

оборудования, 

макетов, 

наглядных пособий 

(в т.ч. 

электронных) в 

Доля лиц, считающих 

условия оказания услуг 

комфортными от числа 

опрошенных о работе и 

принявших участие в 

анкетировании 

 



 

 

  

4 

  

Администрация 

школы 

Администрация 

школы, техник 

эвт 

соответствии с 

ФГОС. 

3. Косметический 

ремонт учебных 

кабинетов и других 

помещений школы. 

4. Наличие 

необходимого 

количества учебной  

литературы, в том 

числе ЭОР. 

5. Наличие 

обновленного 

оборудования в 

учебных кабинетах 

школы. 

6. Обеспечение 

возможности 

выхода в сеть 

Интернет из 

каждого учебного 

кабинета. 

Соблюдение санитарных 

требований 

Достижение 100% 

обеспеченности учебной 

литературой 

Наличие в учебном 

кабинете 

мультимедийного 

проектора и рабочего 

места учителя 

Возможность широкого 

использования ресурсов 

сети Интернет 

2.2.  

Мероприятия, 

направленные на 

создание условий для 

возможности 

получения 

образовательных  

услуг в 

учреждении для дете й 

- и н вал и д о в 

Наличие доступных 

условий получения 

услуг детьми- 

инвалидами 

2017 год Администрация 

школы 

Наличие условий 

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

(туалетные 

комнаты, 

расширенные 

дверные проемы в 

помещениях 1 

этажа). 

Анонсирование и 

освещение в 

средствах 

Доля лиц, считающих 

условия оказания услуг 

доступными от числа 

опрошенных о работе 

учреждения. 100 % 

 



 

  

 

  

 

средствах массовой 

информации 

мероприятий об 

участии учителей и 

обучающихся в 

общественно 

значимых 

мероприятиях 

 

  

 

2.3.  

Мероприятия, 

направленные на 

создание условий для 

персонала организации. 

 

Создание условий 
работы по оказанию 
услуг для персонала  

организации 

 

Постоянно  
Администрация 
школы 

 

  

Создание 

комфортных 

условий работы для 

учителей  и 

технического 

персонала. 

 

 

 

 

 

 

Доля персонала, которая 

удовлетворена 

условичми работы по 

оказанию услуг в 

организации от числа 

опрошенного персонала 

организации – 100%. 

2.4.  

Мероприятия, 

направленные на 

укрепление здоровья, 

организацию школьного 

питания.  

Создание условий для 
работы школьной 
столовой и для 
проведения 
спортивно-
оздоровительных 
мероприятий 

Постоянно  
Администрация 
школы, учителя 
физической 
культуры, 
ответственные за 
организацию 
школьного питания, 
классные 
руководители. 

 

 

Наличие условий 

для занятий 

физической 

культурой, наличие 

условий для 

организации двух-

разового питания 

школьников. 

 

 

 

 

 

2.5.  

Организация 

индивидуальной и 

групповой работы с 

обучающимися во 

внеурочное время. 

Создание условий для 
организации 
индивидуальной и 
групповой работы с 
обучающимися во 
внеурочное время.  

Постоянно  
Администрация 
школы 

Повышение 

показателя качества 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля лиц, 

удовлетворенных 

организацией 

индивидуальной и 

групповой работы с 

обучающимися во 

внеурочное время, от 

числа опрошенных 80-

85% 



 

2.6.  

Меропиятия, 

направленные на 

реализацию 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Повышение качества 
дополнительного 
образования. 

По мере 
необходимости 

Заместители 
директора по ВР 

Организация 

дополнительного 

образования 

школьников по 

различным 

программам 

 

 

 

 

 

 

Доля лиц, 

удовлетворенных 

оказанием услуг 

дополнительного 

образования, от числа 

опрошенных о 

реализации 

дополнительного 

образования 80 – 85 % 

2.7.  

Возможность оказания 

психолого-

педагогической, 

социальной помощи 

обучающимся. 

1. Консультирование 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся по 
данным 
психологического, 
социального 
обследования. 
2. Индивидуальная 
работа с 
обучающимися, в том 
числе с детьми – 
инвалидами по 
запросам родителей 
(законных   
прпредставителей)  

По мере 
необходимости 

Психологическая 
служба 

Оказание 

психолого-

педагогической, 

социальной помощи 

обучающимся и 

родителям 

(законным 

представителям)  

 

 

 

 

 

Отчеты школьной 

психологической 

службы. 

Мониторингрезультатив

новти и качества 

деятельности школьной 

психологической 

службы. 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации.  



 

3.1  

Мероприятия по 

обеспечению и 

созданию условий для 

безопасностии 

комфортности в 

учреждении, на 

установление 

взаимоотношений 

педагогических 

работников с 

обучающимися. 

Профессинализм 
персонала 

Постоянно 
Директор, 
заместители 
директора, педагог-
психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля 

педагогических 

работников, 

своевременно 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации в 

соответствии с 

утвержденным 

графиком. 

 

 

 

 

Отсутствие 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей 

(законных 

представителей) 

3.2.  

Повышение доли 

педагогов, имеющих 

категории (кадровый 

персонал) 

Аттестация 
педагогических 
работников 

В соответствии 
с графиком 

Заместитель 
директора по УВР 
Таратухина Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение  числа 

педагогических 

работников, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные 

категории. 

 

 

 

 

 

 

Увеличение % педагогов, 

имеющих категории. 

3.3  

Взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса 

Взаимодействие с 
работниками 

Постоянно  
Администрация 
школы, 
Попечительский 
совет 

 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

комиссии по 

разрешению 

конфликтных 

ситуаций с 

участниками 

образовательного 

процесса (100 % 

отсутствия 

конфликтных 

ситуаций) 

 

 

Увеличение доли лиц, 

считающих, что услуги 

оказываются  в 

доброжелательной и 

вежливой форме. 



 

3.4.  

Ожидание 

предоставление услуги 

при обращении в 

организации. 

Взаимодействие с 
работниками 

При обращении 
граждан (за 
справками, 
характеристика
ми, с жалобами, 
предложениями 
и т.д.) 

Администрация 
школы. 

Минимальное время 

ожидания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение доли лиц, 

считающих, что 

ожидание ответа на 

обращение минимальное. 

 

4. Удовлетворенность качеством образовательных услуг.  

4.1.  

Мероприятия, 

направленные на 

поышение уровня 

подготовкиобучающихс

я 

Качество 
оказываемых 
образовательных 
услуг обучающимся 

Постоянно  
Администрация 
школы 

Удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых 

услуг по 

результатам 

мониторинга 

качества 

образовательных 

услуг – не менее 

100%.  

Доля обучающихся, 

участвующих в 

творческих 

конкурсах, 

спортивных 

мероприятиях 

различных уровней 

– не менее 30 % 

 

 

Показатели качества 

оказываемой 

государственной услуги, 

установленные в 

муниципальном задании. 



 

4.2.  

Актуализация знаний 

по образовательным 

программам. 

Качество 
оказываемых  
образовательных 
услуг 

постоянно 
Директор школы, 
заместители 
директора 

1. Количество  

проведенных  

групповых 

мероприятий с 

обучающимися и их 

родителями 

(законными 

представителями), 

направленных на 

ознакомление с 

результатами 

деятельности 

образовательной 

организации – не 

менее 3 в год в 

каждом классном 

коллективе. 

2. Повышение 

мотивации к 

получению 

устойчивых знаний.  

Повышение уровня 

успеваемости 

учащихся до 90 % в 

начальной школе и 

не менее 30 % в 

основной и средней 

школе. 

 

 

 

 

Достижение и 

превышение планового 

значения показателя 

(улучшение динамики и 

др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение доли 

получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых услуг. 

 

 

 

 



 

4.3. Проведение 

имиджевых 

мероприятий для 

населения поселка 

 

По мере 

необходимости 

Администрация 

школы 

Проведение Дня 

открытых дверей: 

совместных с 

родителями 

(законными 

представителями) 

творческих и 

спортивных 

мероприятий 

Повышение количества 

участвующих в 

мероприятиях 

4.4. Повышение 

качества 

подготовки за счет 

и н д и в и дуаль 

ной работы с 

обучающимися 

(группа «риска», 

долго болеющие, 

одаренные дети и 

другие группы) 

 

По мере 

необходимости 

Заместители 

директора по УВР 

Середина М.П., 

Холоденко В.В., 

Таратухина Т.А. 

Повышение 

качества 

образовательных 

услуг 

Повышение качества 

оказываемых 

образовательных услуг  
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