
 Приложение 



к приказу от 17.11.2016 № 141 

План мероприятий МБОУ СОШ № 5 по улучшению качества деятельности организаций в сфере образования 

Печенгского района 

№ 

п/п 

Показатели 

независимой 

оценки качества 

работы 

организаций 

Значение 

показателя 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение качества 

работы организаций 

Срок 

исполнения 

Источник 

финансирования 

факти-

ческое 

Макси-

мально 

возмож-

ное 

1.1 

Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее – 

организация), и её деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) 

организаций – информации, размещенной, 

в том числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

9 10 

Своевременное размещение 

информации на официальном 

сайте в сети Интернет 

www.bus.gov.ru и официальном 

сайте учреждения 

В течении 

года 

Не требует 

финансирования 

1.2 

Наличие на официальном сайте 

организации в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках организации 

10 10 

 Своевременное внесение  

актуальной информации о 

педагогических работниках 

организации на официальном 

сайте организации в сети 

Интернет 

Постоянно 
Не требует 

финансирования 

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


1.3 

Доступность взаимодействия с 

получателями образовательных услуг по 

телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

представляемых на официальном сайте 

организации в сети Интернет, в том числе 

наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

10 10 

Поддержание высокого уровня 

открытости и доступности 

информации об образовательных 

услугах на сайте,  

Постоянно 
Не требует 

финансирования 

1.4 

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 в сети Интернет) 

8 10 

Размещение сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг, 

размещение информации о 

принятых решениях по итогам 

обращения граждан на 

официальном сайте организации 

Постоянно 
Не требует 

финансирования 

2.1 
Материально-техническое и 

информационное обеспечение 
4 8 

Поддержка образовательных 

электронных библиотек в 

актуальном состоянии 

Постоянно 
Не требует 

финансирования 

Пополнение и обновление 

учебного оборудования 

(компьютеры, специальные 

лабораторные приборы и пр.) 

Ежегодно 
Областной 

бюджет 

2.2 

Наличие необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся 

9 10 

Постоянный контроль за 

организацией питания 

обучающихся, работой столовой 

Постоянно 
Не требует 

финансирования 

2.3 
Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 
9 10 

Продолжение индивидуальной 

работы с обучающимися 

следующих категорий: 

«группа риска»; дети с ОВЗ; 

неуспевающие в учебе. 

Профилактика правонарушений. 

 

Постоянно 
Не требует 

финансирования 



2.4 
Наличие дополнительных 

образовательных программ 
10 10 

Анализ охвата обучающихся 

программами дополнительного 

образования 

 

Постоянно 
Не требует 

финансирования 

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, в том числе в официальных 

спортивных мероприятиях, и в других 

массовых мероприятиях 

7,5 10 

Организация участия 

школьников в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах в регионе, 

стране и международных 

мероприятиях 

В течении 

года 

Субсидия; 

внебюджетные 

средства; 

родительские 

средства; 

средства 

спонсоров 

2.6 

Наличие возможности оказания 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся 

10 10 

Приобретение научно-

методической профессиональной 

психолого-педагогической 

литературы 

2017 год 
Областной 

бюджет 

2.7 

Наличие условий организации обучения и 
воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 

5 10 

Приведение нормативных 

правовых документов в 

соответствие с требованиями 

законодательства в области 

образования, в том числе в части 

обеспечения состояния 

доступности услуг и 

образовательной организации 

для инвалидов 

 

Обеспечение психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в организации 

Ежегодно 

Районный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

3.1 Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

 

9 10 

Анкетирование участников 

образовательных отношений 
2 раза в год, 

в течение 

учебного 

года 

Не требует 

финансирования 



3.2 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10 
Анкетирование участников 

образовательных отношений 

2 раза в год,  

в течение 

учебного 

года 

Не требует 

финансирования 

4.1 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-

техническим обеспечением организации, 

от общего числа опрощенных получателей 

образовательных услуг 

5 

 

 

10 
Анкетирование участников 

образовательных отношений 

2 раза в год, 

в течение 

учебного 

года 

Не требует 

финансирования 

4.2 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, 

от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

9 

 

 

10 
Анкетирование участников 

образовательных отношений 

2 раза в год, 

в течение 

учебного 

года 

Не требует 

финансирования 

4.3 Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым, 

от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 

 

 

10 
Анкетирование участников 

образовательных отношений 

2 раза в год, 

в течение 

учебного 

года 

Не требует 

финансирования 

 


