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План мероприятий по улучшению качества работы,
по результатам независимой оценки качества деятельности МКОУ «СОШ с.п. Инаркой»
на 2017 год

Н аи м ен о ван и е
орган и зац и и :

Н аим енование
м ероприятия

О снование
реализации
(резул ьтат
независим ой оценки
кач ества)

С рок
реализации

О тветствен н ы й

Результат

П оказатели,
характеризую щ ие
результат
вы полнен ия
м ероприятия

1. О тк р ы то сть и доступность инф орм ации об организации
1.1

Повышение
качества
содержания
информации,
актуализация
информации на
сайте учреждения

Информационная
открытость
(наполнение сайта
учреждения).

Регулярно

Администрация

Освещение
результатов
работы школы на
страницах
районной газеты
«Терек»

Систематическое
обновление
информации

1.2

Изменение
интерфейса сайта,
добавления новых
разделов,
отражающих
деятельность
учреждения.

Доступность и
достаточность
информации об
организации.

По мере
необходимости

Администрация

Оформление
информационных
стендов с
информацией о
работе школы

Установлена версия
для слабовидящих в
соответствии с ГОСТ

2. К ом ф ортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе для граж дан с ограниченны м и возм ож ностям и здоровья
Приобретение
Размещение в
Руководитель,
Постоянно
Наличие комфортных
Мероприятия,
мебели для
завхоз
фойе школы
условий получения
направленные на
организации
«Книги отзывов и
услуг, в том числе для
повышение уровня
внеурочной
предложений»
граждан с
бытовой
деятельности в
ограниченными
комфортности
соответствии с
возможностями
пребывания в

2.1

школе.

здоровья.

2.2

Мероприятия,
направленные на
создание условий
для возможности
получения
образовательных
услуг в учреждении
для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья.

Наличие доступных
условий получения
услуг, в том числе для
граждан с
ограниченными
возможностями
здоровья.

Постоянно

Руководитель

2.3

Мероприятия,
направленные на
создание условий
для педагогических
работников
организации.

Аттестация рабочих
мест

Постоянно

Руководитель

ФГОС, оборудование
для организации
массовых культурно
спортивных
мероприятий.
Работа над
созданием
инфраструктуры
для граждан с
ограниченными
возможностями

Адаптация ребенка с
ограниченными
возможностями в
коллективе
сверстников,
организована работа
педагога-психолога и
классного
руководителя

Соблюдение
инструкций по
охране труда
*

3. Д оброж елательность, веж ливость и ком петентность работников организации
3.1

Мероприятия по
обеспечению и
созданию условий
ДЛЯ

1.Профессионализм
персонала,
профессиональная
этика

Постоянно

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе

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.

2.Взаимодействие с
работниками
организации.

постоянно

Руководитель,
заместители
директора по УВР

Семинары, курсы,
круглый стол

Повышение
профессионализма
педагогических
работников,
отсутствие жалоб

психологической
безопасности и
комфортности в
учреждении, на
установление
взаимоотношений
педагогических
работников с
обучающимися.

4. Р езультати вность деятельности организации.

4.1

Мероприятия,
направленные на
повышение уровня
подготовки
обучающихся.

Качество
оказываемых
образовательных
услуг.

Постоянно

Администрация
школы

100%

Отчет о деятельности
МКОУ «СОШ с.п.
Инаркой»

