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Комплексный план мероприятий  

по повышению качества образования в МБОУ «Школа № 112»  в 2019- 2020 учебном году  

 
№ 

п/п 

Наименование  

критерия 

Мероприятия по 

улучшению 

работы 

Ответственные Сроки Планируемый 

результат 

 1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности информации об 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

1.1 Полнота и актуальность информации 

об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее 

– организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Своевременное 

обновление 

информационной 

составляющей 

сайта 

Галдаев Е.В. В течение 

года 

Соответствие сайтов 

образовательных организаций 

требованиям законодательства. 

1.Приказ Рособрнадзора «Об 

утверждении требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

предоставления на нем 

информации» от 29.05.2014 №785 

http://apruo.ru  

2. Правила предоставления и 

размещения информации на 

официальном сайте утверждены 

приказом Минфина России от 

21.07.2011 № 86н 

3. Требования к порядку 

формирования структурированной 

информации об учреждении, 

утверждены приказом 

1.2 Наличие на официальном сайте 

организации в сети Интернет 

сведений о педагогических 

работниках организации 

 Ноябрь 2019г. 

1.3 Доступность взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

по телефону, по 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 

Создание на сайте 

канала обратной 

связи 

 Ноябрь-

декабрь 2019 

г. 

1.4 Доступность сведений о ходе Своевременное В течение 

http://apruo.ru/


рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг 

(по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

доступных на официальном сайте 

организации) 

информирование 

граждан 
года   Федерального казначейства от 

15.02.2012 № 72 

2.Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 
2.1 Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации 

Анализ МТБ для 

составления плана 

Нишева Л.С. Сентябрь 2019  Улучшение материально-технической 

базы школы и информационного 

обеспечения образовательного 

процесса. 

Введение в образовательный процесс 

ЭФУ. 

Согласование 

плана ФХД  с 

администрацией 

Яковенко О.А. Сентябрь 2018г 

Приобретение 

мебели , 

оборудования в 

мастерские, 

оргтехники 

Пономарева Т.В., 

Нишева Л.С. 

В течение 

2019-

2020учебного 

года 

2.2 Наличие необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся  

Обновление 

оснащенности 

медицинского 

кабинета 

Нишева Л.С.  В течение 

2019-2020 

учебного года 

Увеличение количества учащихся, 

охваченных горячим питанием. 

Улучшение качества медицинского 

обслуживания медработником школы 

 

Проведение 

анкетирования 

обучающихся и 

родителей по 

организации 

качества питания в 

школе 

Дерягина Т.В. февраль2020 г. 

 

Приобретение 

нового 

оборудования в 

столовую 

Нишева Л.С. В течение 

2019-2020 

учебного года  

2.3 
Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися  

Открытие 

интеллектуального 

пространства 

Гергель Л. С. Октябрь 2019 Вовлечение школьников в 

исследовательскую деятельность 

2.4 Наличие дополнительных Увеличение 

количества 

Давидян Э.Б. В течение 

2019-2020 

 

Реализация программы введения 



образовательных программ  кружков, секций учебного года дополнительных платных 

образовательных  услуг. 

Увеличение количества школьных 

мероприятий интеллектуальной, 

творческой, спортивной 

направленности, увеличение 

количества участников (победителей) 

призеров различных олимпиад, 

конкурсов. Конференций, 

соревнований 

 Организация 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Рекункова Е.Н., 

Дерягина Т. В. 

Октябрь 2019 

г. 

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  

Увеличение 

количества 

обучающихся, 

участвующих в 

конкурсах и 

олимпиадах 

Гергель Л. С. В течение года 

3.Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников 
3.1 Доля получателей образовательных 

услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего 

числа опрошенных получателей 

образовательных услуг  

Проведение 

семинара-тренинга 

«Коммуникативные 

навыки общения с 

родителями» 

Школьный педагог-

психолог 

Декабрь 2018 

г. 

Повышение этической компетенции 

персонала школы. Повышение 

качества образовательных услуг 

4.Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций 
4.1 Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных доступностью и 

открытостью информации, размещаемой 

на официальном сайте образовательной 

организации, от общего числа 

опрошенных получателей 

Размещение 

информации о 

результатах, 

достижениях 

работы школы на 

официальном сайте 

 

Гергель Л. С.. 

постоянно Повышение степени 

информированности получателей 

услуг о вариативности программ 

дополнительного образования. 

Повышение качества 

образовательных услуг. 



образовательных услуг школы: - 

мероприятия – 3 

дня; - результаты – 

10 дней. 

В интерактивном 

журнале 

4.2 Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных материально-

техническим обеспечением организации, 

от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

Проведение 

семинара-тренинга 

«Передовые 

технологии 

образования и 

воспитания.» 

Дерягина Т.В., 

Рекункова Е. Н. 

февраль 2020 г. 

4.3 

Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

Изучение запросов 

участников 

образовательных 

отношений в части 

образовательной 

программы, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений  

Дерягина Т.В.,  

Рекункова Е.Н. 

Декабрь 2019, 

апрель 2020 г. 

 


