
у со1п ]\ъ 8

. |{рооветова
[{риказ !{,#

фв_эи;,'

11лан мероприятий
по улуч[пеник) качества образовательной деятельности 1\{Б0]/ со|п ш 8

по итогам независимой оценки качества образования
на201.7 -2018 год
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!{аименование раздела,

мероприятий
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€роки |{ланируемьтй р езультат

1. Фткрьттость и достуг{ность информации об организации

1.1 Фбеспечить своевременное

внесение изменений в

информаци1о о деятельности
образовательной организации

Фтвтств. за
сайт

Б течение
года

Баличие на сайте Ф}
полной, достоверной
информации

\.2. Фбеспечить своевременное

размещение информации и
внесение изменений в

информацито о деятельности
образовательной организации на
сайте в сети Р1нтернет

тштти;.Бшв.9от.гш

,{иректор
тпколь1'
[лавньтй
б1хгалтер

Б течение
года

}{аличие на сайте Ф} в
сети 14нтернет

тптптм.Бшз. 9от.тш полной,

достоверной информации

1 .3. Фбеспечить своевременное
внесение изменений в

информацит6 в раздел (сведения

о педагогических работниках>
(сведения о повь11]1ении

ква-ттификации)

!иректор Б течение
10 дней с
момента
измене-ния
информаци

и

|1аличие на сайте Ф}
полной, достоверной
информации о

г1едагогических работниках

1.4. Фбеспечить информирование

потребителей образовательнь1х

услуг о результатах независимой
оценки качества образования

3ам. директора
по }БР

[о 01.02.

2018
|1редоставление
информации

1.5 €оздать для потребителей

возмох{ность внесения

предлоя{ен ий, налр авленньтх на

улуч1пение качества работьт
образовательной организации.

3ам. директора
по }БР

!о 01.03.

201 8

€оздание условий для
учаотияродителей в

управлении
образовательной
организацией

1.6 3аседание управля}ощего совета адм|4нистрация Б течение Фбеспечение уровня
открь1тости и доотуг1нооти



года информации о качестве

реализации
о браз овательньгх прогр[}мм
и предоставления
образовательнь1х услуг.

2. 1{омфортность условий, в которьгх осуществляется образовательнаядеятельность

2.1 |[ровести педагогический совет

< 1{омф ортна'[ 1пколь ная ср еда

как часть современной
тпкольной инфраструкцрь1 )

.{иректор декабрь
2017

2.2. Фбеспечить обновление
материально-технической 6азьт' и

информационного обеспечения

организации:

дооснастить унебньте кабинетьт в

соответствии с Ф[Ф€

директор 2011 г }лунтпение предметно-

развива}ощей оредьт

2.з. @беспечить улуч1пение условий
для охрань| и укрепления
здор овья, улуч1пения т|ит ат{\{я.

Администрация,
класснь1е

руководители

Б течение
года

Родительский воеобуи

2.4. €оздать условия для
индив'тдуа;1ьной работьт с

обунатощимися:

€оздание внеурочнь1х

объединенийло запросу

родителей

Администрац|тя сентябрь
2017

[{овьттпение вариативнооти
программ внеуронной
деятельности в рамках
Фгос общего образования
с учетом заказа
получателей услуг

2.5. Разработать.программь1 курсов
внеурочной деятельности

Руководители
внеуроиной

деятельности

Август
20\7

€оздание условий для
организации и прове де|1|4я

досуговой, внеуронной
деятельности. [1овьт1пения

доли полу{ателей
образовательнь!х услуг,
поло)кительно

2.6. €оздать условия для развит'тя
творческих способностей
обуиатощихся: обеспечить

участие в маосовь1х

мероприятиях проводимь|х в

рамках 1пколь1, района' области.

1(лассньте

руководители
внеуронной
деятельности

Б течение
года

€оздание условий для
организации и прове деътия

досуговой' деятельности,
г1овь11шение доли
полутателей

образовательнь1х услуц
шоло)кительно

оценива1ощих у с ловия для

развития творчеоких

способноотей
обунатощихся. |1одведение

итогов, награ)кдение.
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2.1 €оздать условия д'{'{

организации о6ученияи
во спитания обутагош ихся с

ограниченнь1ми возмо}1(но стями
здоровья

Администрация,
класснь1е

руководители

Б течение
года

|1овьттшение доли
полутателей

образовательнь1х и

воспитательнь1х уолуц
положительно
оценива[ощих у о ловия для

развития творческих
опособностей
обунатощихся о ФБ3

з. Фбеспечение вь1сокого уровня доброжелательности, вежливости' компетентнооти

работников

3.1 |{роведение тренингов, деловь1х
игр' мастер-классов для

уиителей

психолог Б течение
года

|1овьттпение

профессионализма

педагогических

работников' отсутствие
жалоб

4. Р1нформирование потребителей услуг

4.1 Фбеспечить опубликование на
:меБ-сайте Ф} информации о

возмо)кност'т у1аотия
потребителей услуг в

электронном он-лайн

голосовании

3аместитель
директора по
увР

Б течение
года

9величение доли грая{дан,

полг{а}ощих услуги в

сфере образования

4.2. Фбеспечить информирование

родителей по вопросам
независимой оценки качества

!

образовани:{ и её результатах
через сми

Администрация,
класснь1е

руководители

в течение

года

|{овьттпение до ступно сти

открь1тости ФФ для
полулателей
образовательнь1х услуг

4.з. Фбеопечить размещение'
информации о результатах
независимой оценки на

информационнь!х стендах

образовательнь1х организаций

3аместитель

директора по

увР

в течение
года

|1овьттшение степени

информированности
общественности

4.4. Фбеспечить раосмотрение на

заседаниях }правлятощего

совета вопросов повь|1пения

качества оказания услуг по

итогам незавиоимой оценки.

директор в течение
года

|[редотавление и

распространение опь1та

работьт, накопленного

участниками
образовательного процесса

4.5. Фбеспечить вклточение в

тематику родительских
собраний информации о

пр оведени и незавиоимой оценки

и её результатах

3аместитель

директора по БР'
класснь1е

руководители

в течение

года

Фбеспечить открь1тости и

доотупнооти информации


