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ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

по улучшению качества образовательной деятельности в МКОУ «СОШ 

№1  им.М.Уммаева с.п.Верхняя Балкария» на 2020-2022 г.г. по итогам 

независимой оценки качества образовательных услуг (образования) в 2019 

году  
№ 

п/п 
Наименование раздела, мероприятий Сроки 

1 2 4 

1 Открытость и доступность информации об организации  

1.1 Обеспечить своевременное внесение изменений в информацию о 

деятельности школы 
В течение года 

1.2. Обеспечить своевременное размещение информации и внесение 

изменений в информацию о деятельности образовательной 

организации на сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru 

Весь период 

1.3. Обеспечить своевременное внесение изменений в информацию в 

раздел «сведения о  педагогических работниках» (сведения о 

повышении квалификации, категории) 

 

Обеспечить создание персональных сайтов (страниц) 

педагогических работников  

В течение 10 

дней с момента 

изменения 

информации 

По мере 

подготовке к 

аттестации 

1.4. Установить камеры видеонаблюдения в помещении школы (места 

массового пребывания и учебные кабинеты) 

2019-2022 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

 

2.1. Провести анкетирование родителей, учащихся по улучшению 

комфортной среды школы 

ежегодно 

2.2. Обеспечить обновление материально-технической базы и 

информационного обеспечения школы: 

- провести ремонт рекреаций 1 и 2 этажа школы; 

- провести ремонт спортивного кабинета (зала); 

- заменить светильники в  

в кабинетах школы; 

- обеспечить доступ в сеть  Интернет во все кабинеты и 

библиотеку школы; 

- приобрести мультимедийное оборудование. 

В течение 

учебного года 

2.3. Создать условия  

для организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 

постоянно 

http://www.bus.gov.ru/


№ 

п/п 
Наименование раздела, мероприятий Сроки 

1 2 4 

2.4. Обеспечить доступность услуг для инвалидов. Наличие в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

2020 г. 

2.5. Оборудовать  места для физкультурно-оздоровительных и 

спортивных занятий образовательной организации в 

соответствии с требованиями,  предъявляемыми  к 

соответствующему типу зданий и сооружений, в том числе с 

учетом потребностей маломобильных групп граждан и лиц с 

ОВЗ: 

1. СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Часть 1  от 30 

апреля 2004; 

2. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

2020-2022 

3. Обеспечение высокого уровня  доброжелательности, 

вежливости, компетентности педагогических работников: 

 

3.1. Проведение бесед, тренингов с педагогическими работниками 

 

Весь период 

3.2 Проведение педагогического совета «Повышение качества 

обучения посредством интеграции учебных предметов» 

Январь 2020 

   

4. Информирование потребителей услуг  

4.1 Обеспечение опубликования на официальном сайте школы 

информации о возможности участия потребителей услуг в 

электронном on-line голосовании   

Ежемесячно 

4.2 Обеспечение информирования потребителей образовательных 

услуг по вопросам независимой оценки качества образования и 

её результатах через СМИ и сюжеты на телевидении 

В течение года 

4.3 Обеспечение размещения информации о результатах 

независимой оценки на официальном сайте школы, 

информационных стендах школы 

В течение года 

4.4 Обеспечение рассмотрения на заседаниях коллегиальных органов 

управления школы с привлечением родительской 

общественности вопросов повышения качества оказания услуг 

по итогам независимой оценки 

В течение года 

4.5 Обеспечение включения в тематику родительских собраний 

информации  о проведении независимой оценки и её результатах 
В течение года 

4.6. Проведение ученических собраний по подведению итогов 

деятельности 

Ежеквартально, 

по итогам 

четверти 

 


