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План  

Мероприятий по повышению качества образовательной деятельности  

в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №1» 

на 2021-2022 год 

 

№ 

п/п 

Показатель Наименование мероприятия Срок 

реализации  

Ответственный Результат 

1. I. Открытость и доступность информации об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

1.1. Полнота и актуальность 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации в сети 

«Интернет»  

Контроль своевременного обновления 

информации на сайте школы 

(https://berezshkola1.kuz-edu.ru/ ) и 

«Электронная школа 2.0», ее 

достоверности, полноты и актуальности 

(по всем разделам). 

В течение 10 

дней с момента 

изменения 

информации 

Лаецкая О.М. 

Тетюшкина Е.Н. 

Наличие на официальном 

сайте и «Электронная 

школа 2.0» полной, 

достоверной информации 

Информационное освещение всех 

участников образовательной деятельности 

через официальный сайт школы, 

информационный киоск «Электронная 

школа 2.0», информационных стендах: 

- о результатах образования; 

- о достижениях обучающихся, педагогов, 

школы; 

- о вариативности программ 

дополнительного образования; 

- о работах (мерах по улучшению 

материально-технической базы и т.д 

В течение 10 

дней с момента 

изменения 

информации 

Лаецкая О.М. 

Тетюшкина Е.Н. 

Своевременное и 

регулярное размещение 

информации для всех 

участников 

образовательной 

деятельности в новостной 

ленте сайта школы, 

информационном киоске 

«Электронная школа 2.о», 

информационных стендах: 

  Опубликовать на сайте школы на 

странице «Независимая оценка» 

результаты НОКО  

В течение 10 

дней с момента 

получения 

информации 

Лаецкая О.М. 

Тетюшкина Е.Н. 

Обеспечение открытости и 

доступности информации о 

школе. 

1.2. Наличие на официальном 

сайте организации в сети 

Обеспечение своевременного внесения 

изменений в информацию в раздел 

В течение 10 

дней с момента 

Лаецкая О.М. 

Тетюшкина Е.Н. 

Наличие на официальном 

сайте и «Электронная 

https://berezshkola1.kuz-edu.ru/


Интернет сведений о 

педагогических 

работниках организации 

«Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав школы) на сайте 

школы и «Электронная школа 2.0» 

изменения 

информации 

школа 2.0» полной, 

достоверной информации 

1.3.  Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте школы 

в сети Интернет, в том 

числе наличие 

возможности внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение работы школы. 

Анализ работы электронной формы для 

обращения граждан на сайте школы 

ноябрь 2021 Лаецкая О.М. 

Тетюшкина Е.Н. 

Наличие раздела «Гостевая 

книга» на сайте школы с 

возможностью обращения 

граждан 

Еженедельный мониторинг личной 

электронной почты директора школы для 

обращения граждан 

в течение года Яцкевич Е.М. Наличие электронной 

почты для обращения 

граждан 

Информирование родителей на 

родительских собраниях об электронной 

форме внесения предложений, 

направленных на улучшение качества 

работы образовательной организации 

сентябрь Администрация 

Классные 

руководители 

Повышение доступности и 

открытости 

образовательной 

организации для 

получателей услуг. 

Изучение мнения 

родителей (законных 

представителей) о 

деятельности школы. 

1.4. Доступность сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг (по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов, 

доступных на 

официальном сайте 

школы). 

Мониторинг обращений, предложений 

получателей образовательных услуг 

в течение года Администрация 

 

Ведение журнала с целью 

обеспечения 

своевременности ответов на 

обращение граждан 

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1. Материально-техническое 

и информационное 

обеспечение школы 

Мониторинг материально-технического и 

информационного обеспечения школы 

Сентябрь, 

октябрь 

Администрация Аналитическая справка 

Составление и реализация 

перспективного плана развития 

материально-технического и 

информационного обеспечения школы 

2022 Администрация Улучшение материально-

технического и 

информационного 

обеспечения школы 



Капитальный ремонт школы  2021-2022 Администрация Введение в эксплуатацию 

Проведение интернета в учебные 

кабинеты 

январь-февраль 

2022 

Ростелеком  100% обеспечение доступа 

к интернету 

2.2. Наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

питания обучающихся 

школы 

Улучшение условий для охраны и 

укрепления здоровья, улучшения питания 

в течение года Администрация Родительский всеобуч 

Проведение систематической 

разъяснительной работы среди родителей 

и обучающихся о необходимости 

горячего питания 

в течение года Классные 

руководители 

Увеличение % 

обучающихся, получающих 

горячее питание 

Создание условий к обслуживанию 

инвалидов: поручнями, средствами 

ориентации для инвалидов, подъемным 

устройством, приспособление путей 

движения внутри здания. 

2020 Администрация Повышение уровня 

доступности образования 

для инвалидов 

Проведение смотров кабинетов март Администрация  

2.3. Условия для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Создание внеурочных объединений по 

запросу родителей 

сентябрь Администрация Повышение вариативности 

программ внеурочной 

деятельности в рамках 

ФГОС с учетом заказа 

получателей 

2.4. Наличие дополнительных 

образовательных 

программ 

Развитие социального партнерства с 

учреждениями дополнительного и 

культурного развития 

август-сентябрь 

2020 

Администрация Увеличения количества 

договоров сотрудничества. 

Увеличение % 

обучающихся, 

пользующихся ДОУ 

2.5. Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и 

олимпиадах различного 

уровня, выставках, 

смотрах, физкультурно-

спортивных мероприятиях 

и других массовых 

мероприятиях. 

Совершенствование системы развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в 

конкурсах и олимпиада, выставках, 

смотрах, физкультурно-спортивных 

мероприятиях и других массовых 

мероприятиях. 

в течение года Левина О.Е. 

Загребельная Л.В. 

Увеличение % 

обучающихся 

принимающих участие в 

мероприятиях (конкурсах и 

олимпиада, выставках, 

смотрах, физкультурно-

спортивных мероприятиях,  

фестивалях и т.п.) 

Ведение банка данных «Одаренные дети 

Школы №1» 

постоянно, в 

течение 

учебного года 

Левина О.Е. 

 

Увеличение % 

обучающихся включенных 

в банк данных «Одаренные 

дети Школы №1» 

2.6. Наличие возможности 

оказания обучающимся 

Контроль работы специалистов по 

оказанию психолого-педагогической, 

декабрь Левина О.Е. 

Загребельная Л.В. 

Аналитическая справка 



психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся. 

социальной, медицинской помощи 

обучающимся. 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1 Наличие условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов.  

Обеспечение доступной среды для 

обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов в соответствии с 

материально-техническими 

возможностями школы. 

2021-2022 Моисеева А.Я. Создание доступной среды 

для обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов. 

      

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

3.1. Доля получателей 

образовательных услуг, 

положительно 

оценивающих 

доброжелательность и 

вежливость работников 

школы от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг. 

Организация тренингов, методических 

учеб по формированию педагогической 

этики ко всем участникам 

образовательной деятельности.  

в течение года Левина О.Е. 

Чирухина И.Н. 

Увеличение доли 

получателей 

образовательных услуг, 

положительно 

оценивающих 

доброжелательность и 

вежливость работников. 

Отсутствие жалоб. 

3.2. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

компетентностью 

работников школы, от 

общего числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг. 

Реализация перспективного плана 

повышения профессиональной 

компетентности педагогических 

работников школы. 

постоянно, в 

течение 

учебного года 

Левина О.Е. 

 

Увеличение доли 

получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

компетентностью 

работников. 

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией 

4.1. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

материально-техническим 

обеспечением школы, от 

общего числа опрошенных 

получателей 

Контроль реализации перспективного 

плана развития материально-технического 

обеспечения школы. 

постоянно, в 

течение 

учебного года 

Яцкевич Е.М. Увеличение доли 

получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

материально-техническим 

обеспечением школы 



образовательных услуг. 

4.2. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг. 

Контроль реализации мероприятий 

направленных на повышения качества 

образовательных услуг 

постоянно, в 

течение 

учебного года 

Яцкевич Е.М. Увеличение доли 

получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

4.3. Доля получателей 

образовательных услуг, 

которые готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым, от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг. 

Провести обсуждение результатов  

независимой оценки на заседаниях 

Управляющего совета, Педагогического 

совета и на Родительских собраниях 

ноябрь-декабрь Администрация Увеличение доли 

получателей 

образовательных услуг, 

которые готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и знакомым, 

от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг. 

 


