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№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Основание 

реализации 

(результат 

независимой оценки 

качества) 

Срок 

реализаци

и 

Ответственны

й 

Результат Показатели, 

характеризую

щие результат 

выполнения 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

1. Открытость и доступность информации об организации  

1.1 Повышение 

качества 

содержания 

информации, 

актуализация 

информации на 

сайте 

учреждения 

Информационная 

открытость 

(наполнение сайта). 

Регулярно Администрация

, сетевой 

администратор  

 Освещение  

результатов 

работы  школы  

на  сайте школы 

Систематическо

е обновление 

информации 

Регулярно 

размещается 

информация на 

официальном 

сайте ОО. 

1.2 Изменение 

интерфейса 

сайта, 

добавления 

новых разделов, 

отражающих 

деятельность 

учреждения.  

Доступность и 

достаточность 

информации об 

организации. 

По мере 

необходим

ости  

Администрация

, сетевой 

администратор 

 Оформление  

информационных  

стендов с 

информацией о 

работе школы 

Установлена 

версия для 

слабовидящих в 

соответствии с 

ГОСТ 

Интерфейс 

изменен, новые 

разделы 

добавляются по 

мере 

необходимости. 

Создан раздел 

«Обращения 

граждан» 

2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

2.1  Мероприятия, 

направленные на 

создание 

условий для 

возможности 

получения 

образовательных 

услуг в 

Наличие комфортных 

условий получения 

услуг учащимися  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Постоянно Руководитель  Работа над 

созданием 

инфраструктуры 

для граждан с 

ограниченными 

возможностями 

Адаптация 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

в коллективе 

сверстников, 

организована 

работа кл. 

Оборудован 

класс для детей с 

ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ. 



учреждении для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

руководителей 

2.2 Мероприятия, 

направленные на 

создание 

условий для 

педагогических 

работников 

организации. 

Аттестация рабочих 

мест 

Постоянно Руководитель  Соблюдение 

инструкций по 

охране труда 

Рабочие места 

аттестованы, 

инструкции по 

охране труда 

соблюдаются 

2.3 Реализация 

региональных 

проектов: 

«Моя малая 

Родина» (по 

внутреннему 

туризму) 

Технический 

марафон 

«Старт»; 

Развитие 

взаимодействия 

в системе 

дополнительного 

образования 

области 

Качество оказываемой 

муниципальной 

услуги. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Развитие системы 

дополнительных 

образовательных 

услуг, в том числе 

программ 

технологической 

и туристско-

краеведческой 

направленности 

Участие 

учащихся в 

конкурсах и 

проектах 

различного 

уровня. 

3 место в 

городской 

научно-

практической 

конференции 

«Планета 

открытий», 

2 место в 

муниципальном 

этапе областного 

конкурса 

исследовательски

х работ учащихся 

«Моя земля, мои 

земляки»; 

3 место в 

муниципальном 

этапе 3-го 

областного 

конкурса веб-

сайтов учащихся 

«Мой первый 

сайт»; 

Участие в 

муниципальном 



этапе областного 

конкурса 

информационных 

и компьютерных 

технологий 

«Компьютер 21 

век». 

 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации  

3.1 Мероприятия по 

обеспечению и 

созданию 

условий для 

психологической 

безопасности и 

комфортности в 

учреждении, на 

установление 

взаимоотношени

й 

педагогических 

работников с 

обучающимися. 

1.Профессионализм 

персонала, 

профессиональная 

этика 

  

Постоянно Заместитель 

директора по 

УВР 

 Подготовка и  

обсуждение  

предложений  по  

улучшению  

качества  работы  

школы на  

заседаниях 

Педсовета, 

методических  

советов, МО. 

Аттестация 

педагогов и 

прохождение 

курсовой 

подготовки, 

повышение 

квалификации, 

анкетирование 

родителей. 

Рассмотрен 

вопрос на 

заседании 

педагогического 

совета. 

4. Результативность деятельности организации.  

4.1 Мероприятия, 

направленные на 

повышение 

уровня 

подготовки 

обучающихся. 

Качество оказываемой 

муниципальной 

услуги. 

Постоянно Администрация 

школы  

100% Отчет о 

выполнении 

муниципальног

о задания 

Исполнено. 

4.2

. 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение 

уровня 

подготовки 

обучающихся. 

Качественная 

подготовка  к ВПР 

Ежегодно Администрация 

школы  

Учителя-

предметники 

 Анализ 

проведенных 

проверочных 

работ 

 Процент 

справившихся в 

среднем 97%, 

процент качества 

составил в 

среднем 75% 

  



  
  

 


