
 
 

 



 

 

 
1.1 Обеспечить  своевременное  

внесение  изменений                           

в  информацию  о  деятельности  

школы 

в  течение  

года 

Заместитель  

директора  по  УВР   

Абросимова Е.А 

Заместитель 

директора по ВР 

Борисова С.Г 

Наличие  на  сайте  школы 

полной, достоверной  

информации 

 

1.2 Обеспечить  своевременное  

размещение  информации  и  

внесение  изменений  в  информацию  

о  деятельности  школы на  сайте  в  

сети  Интернет  www.bus.gov.ru 

в  течение  

года 
Администратор 

школьного сайта 

Чугунов А.П 

 

Наличие на сайте школы в 

сети Интернет www.bus.gov.ru 

полной, достоверной 

информации 

 

1.3 Обеспечить своевременное внесение 

изменений в информацию в раздел 

«сведения о  педагогических 

работниках» (сведения о повышении 

квалификации) 

 

 

в  течение  

10  дней  с  

момента  

изменения  

информации 

Заместитель  

директора  по  УВР   

Абросимова Е.А 

 

 

Наличие  на  сайте  школы  

полной, достоверной  

информации 

 

2 Комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность 

   Приказ Министерства 

образования и науки РФ«Об 

утверждении показателей, 

характеризующих общие 

критерии оценки качества 

образовательной 

деятельности организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» от 05.12.2014 

№1547 П.2.1.-2.7 

2.1 Провести  анкетирование  родителей 

(предложения по улучшению 

комфортной среды организации) 

 

Ноябрь  

2016 года 

Заместитель  

директора  по  УВР  

Абросимова Е.А 

 

Наличие  на  сайте  школы  

полной, достоверной  

информации 

 

2.2 Разработать  дополнительные  май-август  Заместитель  Реализация  программы  



образовательные  программы (по  

запросу  родителей) 

2017  года директора  по  УВР   

Абросимова Е.А 

Заместитель 

директора по ВР 

Борисова С.Г 
2.3 Обеспечить обновление 

материально-технической базы и 

информационного обеспечения 

организации: оборудовать зоны 

отдыха живыми растениями, 

благоустроить школьный двор… 

Май 2017 Директор Горячев 

Р.Н. 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Антонова В.П 

Обновление материальной 

базы 

 

2.4 
Обеспечить улучшение условий для 

охраны и укрепления здоровья. 

Постоянно в 

течении года 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Антонова В.П 

Увеличение количества 

питающихся в столовой 

обучающихся 

 

2.5 Создать условия для 

индивидуальной работы с 

обучающимися (разработка ДООП) 

В течении 

учебного 

года 

Заместитель  

директора  по  УВР   

Абросимова Е.А 

Заместитель 

директора по ВР 

Борисова С.Г 

Разработанные 

индивидуальные 

образовательные траектории. 

 

2.6 Создать условия для развития 

творческих способностей 

обучающихся. Обеспечить участие 

в массовых мероприятиях, 

выставках, конкурсах, концертных 

программах (по планам 

учреждения) 

В течении 

учебного 

года 

Заместитель  

директора  по  УВР   

Абросимова Е.А 

Заместитель 

директора по ВР 

Борисова С.Г 

Развитие личностного 

потенциала обучающихся. 

 

2.7 Создать условия для организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

06.2017 Заместители 

директора по АХЧ 

,УВР, ВР. 

  

3 Обеспечение  высокого  уровня  

доброжелательности, вежливости, 

компетентности  работников 

    

3.1 Проведение тренингов, деловых игр, февраль  Заместитель    



мастер-классов                   для 

педагогов 

2016  года директора  по  УВР   

Абросимова Е.А 

Заместитель 

директора по ВР 

Борисова С.Г 
  3.2 Провести мероприятие «День 

матери» 

ноябрь  

2016,2017, 

2018 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Борисова С.Г 

  

3.3 Проведение  педагогического  совета 

«Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся» 

январь  2017  

года 

Директор школы 

Р.Н.Горячев   

 

 

Рекомендации, решения ПС  

4 Информирование потребителей 

услуг 

 

   План мероприятий 

«Улучшение качества работы 

образовательных организаций 

Ульяновской области по 

результатам независимой 

оценки качества 

образовательной 

деятельности 

образовательных организаций 

2015 года» №29-ПЛ, от 

25.07.2016 

4.1 Опубликовать информацию о 

возможности участия потребителей 

услуг в электронном онлайн 

голосовании   

 

ежемесячно Заместитель  

директора  по  УВР   

Абросимова Е.А 

 

  

4.2 Обеспечить размещение информации 

о результатах независимой оценки на 

информационных стендах 

образовательных организаций 

 

в  течение  

года 

Заместитель  

директора  по  УВР   

Абросимова Е.А 

Заместитель 

директора по ВР 

Борисова С.Г 

Наличие  на  сайте  школы  

полной, достоверной  

информации 

 

4.3 Обеспечить включение в тематику 

родительских собраний информации  

о проведении независимой оценки и 

её результатах 

в  течение  

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Борисова С.Г 

  



4.4 Обеспечить информирование 

населения по вопросам независимой 

оценки качества образования через 

информационную систему «Сетевой 

город», размещение информации на 

сайте  школы в  разделе 

«Независимая оценка» 

в  течение  

года 

Заместитель  

директора  по  УВР   

Абросимова Е.А 

Заместитель 

директора по ВР 

Борисова С.Г 

Наличие  на  сайте  школы  

полной, достоверной  

информации 

 

 


