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ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ.
№\
№

1.1

1.2

2.1

Наименование
мероприятий

Необходимост
Срок
ответственн
Ожидаемый
Показатели
ь реализации
реализац
ый
результат
характеризующ
мероприятия
ии
ие результат
(по итогам
независимой
оценки)
1. Открытость и доступность информации по об организации
Повышение
Информационн
В
Директор
Размещение на
Наличие
качества
ая открытость
течение
школы
сайте актуальной
актуальной и
содержания
(наполнение
года
и достоверной
достоверной
информации на
сайта
информации в
информации
сайте
учреждения)
соответствии с
учреждения
Правилами
использования
сети интернет в
общеобразователь
ном учреждении
утверждёнными
приказом по ОО
№ 33\20 от
31.08.2015 года
Обновление
материалов сайта
на начало
учебного года, по
мере поступления
Увеличение
количества
посетителей
Размещение на
сайте механизмов
обратной связи
Изменение
Доступность и
В
Директор
Новые разделы:
Доля лиц
интерфейса
достаточность
течение
школы
«Безопасность
считающих
сайта,
информации
года
образовательного
информировани
добавление
об организации
процесса»
е о работе
новых
«Методическая
организации и
разделов,
копилка»
порядке
отражающих
Расширение
предоставления
деятельность
тематики
услуг
учреждения
существующих
доступным и
разделов
достаточным
Удобство
пользование сайта
для посетителей
2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе для
граждан с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятия,
Наличие
В
Директор
Ремонтные работы
Доля лиц
направленные
комфортных
течение
школы,
в учреждении в
считающих
на повышение
условий
года
завхоз
период
условия
уровня
получения
подготовки к
оказания услуг
бытовой
услуг, в том
новому учебному
комфортными

2.2

2.3

2.4

3.1

комфортности
пребывания в
учреждении и
развитие
материальнотехнической
базы

числе для
детей с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья

Мероприятия,
направленные
на создание
условий для
возможности
получения
образовательн
ых услуг в
учреждении
для лиц с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
Мероприятия,
направленные
на создание
условий для
персонала
организации

Наличие
доступных
условий
получения
услуг, в том
числе для
граждан с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья

В
течение
года

Создание
условий для
персонала
организации
по оказанию
образовательн
ых услуг

В
течение
года

Мероприятия,
направленные
на развитие
творческих
возможностей

году: покраска
полов, панелей,
побелка потолков,
стен, промывка
системы
отопления.
Замена старых
окон на
стеклопакеты.
Пополнение
библиотечного
фонда.
Приобретение
компьютеров.
Приобретение
школьной мебели

от числа
опрошенных о
работе
учреждения

Директор
школы,
завхоз

Наличие и
реализация
адаптационных
программ для лиц
с ОВЗ
Наличие
комфортных
условий для лиц с
ОВЗ

Доля лиц
считающих
условия
оказания услуг
доступными от
числа
опрошенных о
работе
учреждения

Директор
школы,
завхоз

Наличие
оснащенных
рабочих мест
административног
о,
педагогического,
технического
персонала
Выполнение
трехступенчатого
контроля по
охране труда
Привлечение
обучающихся к
участию в
олимпиадах,
викторинах,
конкурсах
различных
уровней

Доля персонала,
которая
удовлетворена
условиями
работы по
оказанию услуг
в организации,
от числа
опрошенного
персонала
организации

Развитие у
В
УчителяДоля
обучающихся
течение
предметники
обучающихся,
мотивации к
года
участвующих в
учебному
мероприятиях
процессу,
различных
расширению
уровней
кругозора,
самостоятельн
ой работе с
информационн
ым материалом
3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников образования
Мероприятия
Профессионал
В
Директор
Повышение
Доля
по
изм
течение
школы,
профессиональног
работников,
обеспечению и педагогическог
года
педагогическ
о уровня
удовлетворенны
созданию
о персонала
ие
педагогических
х
условий для
работники
работников
психологическо
психологическ
й атмосферой в
ой
школе.
безопасности и
Доля лиц,

комфортности
в учреждении,
установление
взаимоотноше
ний
педагогически
х работников и
обучающихся

Взаимодействи
ес
работниками
организации

3.2

4.
4.1

Мероприятия
направленные
на реализацию
образовательно
й программы
учреждения

постоянн
о

Директор
школы,
педагогическ
ие
работники

Выполнение плана
работы по
созданию
психологопедагогических
условий в
учреждении

считающих
персонал
оказывающий
услуги,
компетентным,
от числа
опрошенных.
Число
работников,
прошедших
курсы по
повышению
квалификации
Доля лиц,
считающих, что
услуги
оказываются
персоналом в
доброжелательн
ой и вежливой
форме, от числа
опрошенных
лиц

Удовлетворенность качеством оказания образовательных услуг
Качество
В
Директор
Повышение
Удовлетворенно
оказываемых
течение
школы,
уровня качества
сть качеством
образовательн
года
учителяобразования
предоставленны
ых услуг
предметники
обучающихся по
х
предметам
образовательны
учебного плана
х услуг
учреждения.
Повышение %
Выполнение плана
выпускников,
мероприятий по
получивших
повышению
аттестаты о
качества учебных
среднем общем
достижений по
образовании
предметам
учебного плана.
Выполнение плана
мероприятий со
слабоуспевающим
и, «трудными»
обучающимися.
Выполнение
программы по
подготовке
выпускников к
ЕГЭ.

