
                                                                                                                               Утвержден  Приказом по МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8
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План  мероприятий
по улучшению качества работы  МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные
1 Повышение качества содержания информации,

актуализация информации на сайте
образовательной организации. Активизация работы
по размещению на сайте образовательной
организации информации об оказываемых услугах.

Постоянно Директор

2 Обеспечение своевременного внесения изменений в информацию о
деятельности образовательной организации.

Постоянно Директор

3 Обеспечение своевременного размещения информации и внесение изменений в
информацию о деятельности образовательной организации на сайте

Постоянно Директор

4 Проведение целенаправленной и системной работы по привлечению активных
пользователей сайта образовательной организации, способствование
воспитанию информационной культуры родителей и обучающихся.

Постоянно Директор

5 Создание на сайте образовательной организации раздела для размещения
информации о деятельности по работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами

До 01 декабря Директор

6 Обеспечение наличия и функционирования на сайте информации о
дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных
услуг

До 01 декабря Директор

7 Обеспечение размещения результатов НОКО   на сайте образовательной
организации в странице  «Независимая оценка качества оказания услуг
образовательной организацией»

До 01 декабря года
проведения НОКО

Директор

8 Организация  работы по обеспечению обратной связи с участниками
образовательного процесса посредством интернет ресурсов

Постоянно Директор

9 Обеспечение информирования родителей по вопросам независимой оценки
качества образования и её результатах через  размещение информации на сайте
организации,  на сайте http://bus.gov.ru

После получения
результатов

Директор

10. 10 Обеспечение сотрудничества с участниками образовательного процесса по
вопросу внесения предложений по улучшению качества работы
образовательной организации, обеспечить  проведение мониторинга
обращений, предложений.

Постоянно Директор

11 Обеспечение проведения мониторинга удовлетворенности получателей услуг ежеквартально Директор

http://bus.gov.ru/


из числа родителей (законных представителей), обучающихся
12 Проведение системной работы по созданию условий для организации обучения

и воспитания обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов
Постоянно Директор

11. 13 Обновление материально-технической базы и информационного обеспечения
организации и информационного обеспечения

По мере выделения
средств

Директор

12. 14 Обеспечение  условий для возможности получения образовательных услуг
лицами с ограниченными возможностями здоровья и детьми -инвалидами.

Постоянно Директор

13. 15 Разработка планов  мероприятий образовательных учреждений  по улучшению
качества предоставляемых услуг

Ежегодно по
результатам оценки

качества
предоставления

услуг
образовательными

организациями до 20
января

Директор

14. 16 Обеспечение качества оказания  психолого - педагогической и социальной
помощи,  психологического консультирования на постоянной основе.

Постоянно Директор

15. 17 Обеспечение улучшения условий охраны и укрепления здоровья, улучшения
питания

Постоянно Директор

16. 18 Активизация  работы  с творческими, одарёнными детьми Постоянно Директор
17. 19 Создание условий для развития творческих способностей:

обеспечить участие в массовых мероприятиях
Постоянно Директор

18. 20 Обеспечение высокого уровня  доброжелательности, вежливости,
компетентности работников

Постоянно Директор

19. 21 Обеспечение рассмотрения  на заседаниях Совета школы, на педагогических
советах  вопросов повышения качества оказания услуг по итогам независимой
оценки.

После получения
результатов ОУ

Директор

20. 22 Обеспечение включения в тематику родительских собраний информации  о
проведении независимой оценки и её результатах

По мере
поступления
результатов

Директор

21. 23 Обеспечение условий безопасности и комфорта на территории и в зданиях
образовательной организации

Постоянно Директор

22. 24 Обеспечение проведения и объективность проверки работ обучающихся в
рамках участия в исследованиях качества образования всех уровней

По мере проведения Директор


