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План мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа с. Нялинское имени Героя Советского Союза Вячеслава Федоровича Чухарева» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Основание реализации 

(результат независимой 

оценки качества) 

Срок 

реализации 
Ответственный Результат 

1. Открытость и доступность информации об организации 

 

Повышение качества содержания 

информации, 

Актуализация информации на сайте 

учреждения. 

Полнота и актуальность информации 

об организации и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет), в 

том числе на официальном сайте в 

сети Интернет www.bus.gov.ru) 

В течение года Заместитель 

директора, инженер-

электроник 

Размещение на сайте актуальной 

и достоверной информации в 

соответствии с Положением о 

сайте МКОУ ХМР «СОШ с. 

Нялинское им. Героя советского 

Союза В.Ф.Чухарева» 

Регулярное (не реже 1 раз в 

неделю) 

обновление материалов сайта. 

 Обеспечить своевременное внесение 

изменений в информацию в раздел 

«сведения о  педагогических 

работниках» (сведения о повышении 

квалификации) 

Создать рубрику «Достижения наших 

педагогов» (награды, результаты 

аттестации, участие в конкурсах) 

Наличие на официальном сайте 

организации в сети Интернет 

сведений о педагогических 

работниках организации 

В течение 10 дней 

с момента 

изменения 

информации 

Методист, специалист 

ОК, инженер-

электроник 

Наличие обновленной 

информации на школьном сайте  



 

Осуществление обратной связи на 

школьном сайте 

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 

Постоянно Директор, инженер-

электроник 

Размещение на сайте механизмов 

обратной связи, информации о 

деятельности учреждения и 

качестве предоставляемых услуг 

 

 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 

организации) 

Постоянно  Директор, инженер-

электроник 

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

возможностями здоровья 

 

Обеспечить обновление материально-

технической базы и 

информационного обеспечения 

организации: 

дооснастить учебные кабинеты в 

соответствии с ФГОС  

Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации 

Ежегодно  Директор, завхоз Наличие современного 

школьного оборудования. 

Наличие оборудования, макетов, 

наглядных пособий (в т.ч. 

электронных) по каждому 

предмету в соответствии с ФГОС. 

Наличие обновленных 

образовательных ресурсов, новых 

обучающих программ (наличие 

оцифрованной литературы) 

Сохранение коэффициента 

обеспеченности обучающихся 

учебной литературой – 100% 

 Мероприятия, направленные на 

укрепление здоровья, организацию 

школьного питания 

Наличие необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся 

постоянно Директор, учитель 

физической 

культуры,  

Наличие обновленного 

спортивного инвентаря, создание 

условий для организации 

здорового питания школьников 

 Организация индивидуальной работы 

с обучающимися во внеурочное 

Условия для индивидуальной работы 

с обучающимися 

постоянно Заместитель 

директора, учителя-

Повышение показателя качества 

образования 



время предметники, учителя 

начальных классов 

 
Мероприятия, направленные на 

реализацию дополнительных 

программ 

Наличие дополнительных 

образовательных программ 

Май, сентябрь Заместитель 

директора, методист, 

учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов 

Разработать дополнительные 

образовательные программы (по 

запросу родителей (законных 

представителей) 

 

Мероприятия, направленные на 

возможность развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся 

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 

В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

по работе с 

одаренными детьми, 

учителя-предметники, 

учителя начальн 

Регулярное участие в творческих 

и интеллектуальных конкурсах 

различного уровня, участие в 

спортивных мероприятиях 

различного уровня 

 Мероприятия, направленные на 

оказание психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

обучающимся 

Наличие возможности оказания 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

обучающимся 

постоянно Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

медсестра по детству 

Психолого-педагогическое 

консультирование на постоянной 

основе 

 Мероприятия, направленные на 

создание условий для возможности 

получения образовательных услуг в 

учреждении для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Наличие условий организации 

обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

постоянно Директор, 

заместитель 

директора 

Адаптация ребенка с 

ограниченными возможностями в 

коллективе сверстников, 

организована работа социального 

педагога, учителя-логопеда, 

педагога-психолога 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации 

 
Мероприятия, направленные на 

повышение положительной оценки 

доброжелательности и вежливости 

работников организации 

Доля получателей образовательных 

услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего 

числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Постоянно  Администрация 

школы, педагог-

психолог 

Сохранение доли получателей 

образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и 

вежливость работников 

организации 

 Мероприятия, направленные на 

повышение удовлетворенностью 

компетентностью работников 

Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников 

организации, от общего числа 

Постоянно  Администрация 

школы, педагог-

психолог 

Сохранение доли получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

компетентностью работников 



опрошенных получателей 

образовательных услуг 

организации 

4. Удовлетворенность качеством оказания услуг 

 
Мероприятия, направленные на 

повышение удовлетворенностью 

материально-техническим 

обеспечением организации 

Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных 

материально-техническим 

обеспечением организации, от 

общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

Постоянно  Администрация 

школы, завхоз 

Сохранение доли, 

удовлетворенных материально-

техническим обеспечением 

организации 

 Мероприятия, направленные на 

повышение удовлетворенностью 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

Постоянно  Администрация 

школы 

Сохранение доли, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

 
Мероприятия, направленные на 

повышение готовности 

рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым 

Доля получателей образовательных 

услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и 

знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Постоянно  Администрация 

школы 

Сохранение доли, готовых 

рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым 

 

 

 

 

 

 

 


