
 

 

 

 

 

 

 
 

№п/п Наименование 

мероприятия 

Основание  

реализации (результат  

независимой 

оценки качества) 

Срок реализации Ответственный  Показатели, 

характеризующие 

результат 

выполнения 

мероприятия 

1. Открытость и доступность информации об организации 
 Повышение качества 

содержания информации, 

актуализация информации на 

сайте организации. 

Информационная 
открытость (наполнение 

сайта организации) 

постоянно Администратор 

сайта, администрация  

Наличие актуальной 
и достоверной 
информации на сайте 

организации. 

  

 Изменение интерфейса 
сайта, добавление новых 

разделов, отражающих 

деятельность учреждения. 

Доступность и 
достаточность 
информации об 

организации. 

постоянно Администратор 
сайта школы 

Систематическое 

обновление сайта 

 Мероприятия по 
обеспечению доступности 
взаимодействия 

образовательной 

организацией по телефону, 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, предоставляемых 

на официальном сайте в сети 

Интернет в том числе 

наличие возможности 

внесения предложений, 

направленных на улучшение 

Доступность 
взаимодействия с 
образовательной 
организацией. 

  Доля лиц, 
считающих 
Достаточно 

доступным 

взаимодействие с 

образовательной 

организацией. 

Количество 

посещений форума 

сайта учреждения и 

телефонных и 

письменных 

обращений 
 



работы организации. получателей услуг 

2. Комфортность условий и доступность получение услуг в сфере образования, в том числе для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 Мероприятия, направленные 

на повышение уровня  

бытовой комфортности 
пребывания в организации и 
развитие материально- 

технической базы 

Наличие комфортных 
условий получения услуг,   
в   том числе для детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья. постоянно 

Директор, 
завхоз школы 

Доля   лиц,   

считающих условия  

оказания услуг 

комфортными от 

числа опрошенных 

 Мероприятия по 
созданию условий для 

возможности развития 
творческих способностей и 

интересов обучающихся, 

включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах (в 

том числе во всероссийских), 

выставках, смотрах, 

физкультурных 

мероприятиях, спортивных 

мероприятиях 

Создание условий для 
Возможности развития 

Творческих способностей 

и интересов 

обучающихся 

Постоянно Администрация 

школы, учителя-

предметники  

Охват обучающихся 
Различными 

конкурсами 

и олимпиадами и т.д. 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации 
 Мероприятия по 

обеспечению и созданию 

условий для 

психологической 

безопасности и 

комфортности в учреждении, 

на установление 

взаимоотношений  
педагогических работников 
с обучающимися 

1.Профессионализм 

персонала, 

профессиональная этика  
 

постоянно  Педагог-психолог  

Социальный  

педагог  

Доля лиц считающих 

персонал школы 

компетентным  

4. Результативность деятельности организации. 
 
 Мероприятия по реализации 

образовательных программ.  

Проведение 

комплексного 

постоянно  администрация  

школы,  

Удовлетворенность 

участников 



 
 

 
 

Внутренний мониторинг 
качества образования.   

Воспитательная 

деятельность  

мониторинга результатов 
деятельности ОУ  

Повышение уровня и 

качества обученности по 

образовательным 

программам. 

Систематический анализ 

результатов мониторинга 

администрацией школы. 

Результативность участия 

в ОГЭ. Создание системы 

подготовки обучающихся 

к муниципальному и 

республиканскому этапу 

всероссийской 

олимпиады школьников.  
Вовлечение 
обучающихся в конкурсы 
различного уровня . 
 

педагоги ,  
педагог-психолог, 

социальный педагог.  

образовательного 
процесса качеством 

предоставляемых 

услуг (опрос).  

Доля обучающихся, 

имеющих  

качественно высокие  

показатели.  

Доля обучающихся, 

участвующих в 

конкурсах  

муниципального, 

республиканского, 

всероссийского  

уровней.  

Доля классных 

руководителей, 

участвующих в 

сопровождении 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

предоставляемых 

услуг (опрос).  

 Мероприятия, направленные 
на реализацию 
Образовательных программ в 

соответствии  с ФГОС. 

Качество оказываемой 
Муниципальной услуги. 

Постоянно Администрация 
школы, учителя 
предметники 

Удовлетворенность 
качеством 
предоставляемых 
услуг. 
Доля воспитанников, 

обучающихся, 

участвующих в 

конкурсах 

муниципального, 

регионального и 
других уровней. 



 
 
 

 


