
Приложение  

к приказу от 31.08.2018 №263 

 

План 

мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности 

образовательной организации  

по итогам независимой оценки качества образования  

на 2018/2019 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте 

1.1 Полнота и актуальность информации о деятельности ОО, размещенной на официальном 

сайте в сети «Интернет» 

1.1.1 Обеспечение своевременного внесения изменений 

в информацию о деятельности школы 

В течение 10 

дней после 

внесения 

изменений 

Романова Т.С., 

директор 

Бакирова А.Р., 

учитель 

1.2. Наличие сведений о педагогических работниках организации 

1.2.1 Своевременное внесение изменений в раздел 

«Сведения о педагогических работниках» 

В течение 10 

дней после 

внесения 

изменений 

Романова Т.С., 

директор 

Бакирова А.Р., 

учитель 

1.2.2 Создание персональных страниц (сайтов) 

педагогических работников на сайте МБОУ «СОШ 

№ 22» 

В течение 

года 

Саяхова И.Н., 

заместитель 

директора,  

руководители 

ШМО, 

педработники 

1.3. Доступность взаимодействия с образовательной организацией по телефону, электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы организации 

1.3.1 Информирование родительской общественности на 

родительских собраниях о возможности 

взаимодействия с администрацией школы по 

вопросам внесения предложений, направленных на 

улучшение работы организации  

Сентябрь  Романова Т.С., 

директор; 

Насибуллина Г.Р., 

заместитель 

директора 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в организацию от 

заинтересованных граждан (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте организации) 

1.4.1 Обеспечение  мониторинга обращений, 

предложений от заинтересованных граждан 

В течение 

года 

Романова Т.С., 

директор 

2 Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1 Материально-техническое и информационное обеспечение организации  

2.1.1 Обновление материально-технической базы и 

информационного обеспечения (замена 

устаревшего компьютерного парка, приобретение 

нового интерактивного оборудования) 

В течение 

года 

Романова Т.С., 

директор; 

Галлямова Н.К., 

заместитель 

директора 2.1.2 Приобретение программного обеспечения 

«Электронное образование» 

Октябрь 



2.1.3 Приобретение электронных учебников (курс 

английского языка, модули начальной школы) 

В течение 

года 

2.2 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

2.2.1 Проведение инструктажей по ТБ, ПДД, ПБ, ОБЖ с 

участниками образовательных отношений, 

размещение инструкций и памяток в 

общедоступных местах школы (уголки, сайт) 

Согласно 

плану ВР 

Насибуллина Г.Р., 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 2.2.2 Проведение внеклассных мероприятий, 

пропагандирующих ЗОЖ 

В течение 

года 

2.2.3 Контроль за соблюдением СанПиН при 

проведении занятий и организации питания 

В течение 

года 

Администрация 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

2.3.1 Создание групп учащихся с высокой мотивацией и 

низкой мотивацией к обучению 

Сентябрь  Сорокина Л.В. 

Бурашникова Н.А., 

заместители 

директора 

2.3.2 Организация индивидуальной работы с учащимися 

в урочной и внеурочной деятельности 

В течение 

года  

Педработники 

2.3.3 Обеспечение участия в мероприятиях, выставках, 

конкурсах, смотрах, фестивалях, турнирах, 

олимпиадах, соревнованиях, состязаниях и др. 

В течение 

года 

Саяхова И.Н., 

заместитель 

директора; 

руководители 

ШМО 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ 

2.4.1 Организация работы кружков, секций, 

объединений 

Сентябрь Администрация 

2.4.2 Освещение в СМИ о внеурочной деятельности в 

ОУ 

В течение 

года 

Насибуллина Г.Р., 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

2.4.3 Предоставление ПОУ по ДОП Романова Т.С., 

директор 

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

2.5.1 Проведение школьного этапа ВОШ, РОШ, 

олимпиад различного уровня, конкурсов, смотров, 

соревнований 

В течение 

года   

Сорокина Л.В. 

Бурашникова Н.А., 

Насибуллина Г.Р., 

Саяхова И.Н. 

заместители 

директора 

2.5.2 Обеспечение участия призеров и победителей в 

муниципальных, региональных и всероссийских 

этапах мероприятий   

2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи учащимся 

2.6.1 Организация и функционирование ОНП, совета 

профилактики безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних, социально-педагогической 

службы, школьного омбудсмена 

В течение 

года 

Насибуллина Г.Р., 

заместитель 

директора 

2.6.2 Социально-психологическое тестирование 



учащихся 

2.6.3 Анкетирование учащихся различных категорий и 

проведение коррекционных мероприятий по их 

результатам 

2.6.4 Диспансеризация учащихся Ишмухаметова 

Д.Ф., фельдшер 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

2.7.1 Обеспечение 100% прохождение курсовой 

подготовки учителей НОО, администрации по 

работе с детьми с ОВЗ 

1 квартал  

 

Романова Т.С., 

директор; 

Сорокина Л.В,, 

заместитель 

директора 
2.7.2 Внесение изменений в ООП МБОУ «СОШ №22» в 

связи с введение ФГОС НОО с ОВЗ 

Август  

2.7.3 Создание условий для каждой категории детей с 

ОВЗ (при их наличии): разработка АОП для детей с 

ОВЗ, приобретений учебных пособий, 

оборудования, адаптирование школьного сайта и 

размещение на нем информации для детей с ОВЗ; 

установка мониторов в фойе 1 этажа школы с 

актуальной информацией; функционирование 

кнопки вызова у крыльца школы  

В течение 

года 

Романова Т.С., 

директор; 

Галлямова Н.К., 

заместитель 

директора 

3 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

3.1. Доброжелательность и вежливость работников 

3.1.1 Ознакомление всех работников школы с ПВР, с 

локальными актами, регламентирующими 

корпоративную этику работников 

Август  Романова Т.С., 

директор 

3.1.2 Анкетирование учащихся и родителей (законных 

представителей) по соблюдению корпоративной 

этики  работников 

Раз в год на 

родительском 

собрании 

Классные 

руководители 

3.2. Компетентность работников 

3.2.1 Аттестация педагогических работников на 

квалификационную категорию, соответствие 

занимаемой должности 

В течение 

года 

Сорокина Л.В. 

Бурашникова Н.А., 

Саяхова И.Н. 

заместители 

директора 
3.2.2 Проведение семинаров, мастер-классов, 

педагогических советов 

3.2.3 Обеспечение участия педагогов в различных 

педагогических конкурсах  

3.2.4 Прохождение курсов повышения квалификации 

(согласно плану-графику) 

4. Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации 

4.1. Удовлетворение материально-техническим обеспечением организации 

4.2 Проведение онлайн-опроса на сайте школы по 

вопросу удовлетворенности  материально-

техническим обеспечением школы 

Март-апрель Романова Т.С., 

директор 

Бакирова А.Р., 

учитель 

4.2. Удовлетворение качеством предоставляемых образовательных услуг 

4.2.1 Проведение онлайн-опроса на сайте школы по 

вопросу удовлетворенности качеством 

предоставляемых образовательных услуг в школе 

Март-апрель Романова Т.С., 

директор 

Бакирова А.Р., 

учитель 

4.2.2 Анкетирование учащихся и родителей (законных Декабрь- Насибуллина Г.Р., 



представителей) по выявлению мнения о работе 

школы 

январь заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

4.3. Готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым. 

4.3.1 Информирование родителей по вопросам 

независимой оценки качества образования и еѐ 

результатах через сайт 

Сентябрь Романова Т.С., 

директор 

 

 
 


