
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная школа
МКОУ «Мальцевская ООШ»
Юргинского муниципального района
Кемеровской области

ПРИКАЗ

28.11.2018 г.                          № 128/1

Об утверждении Плана мероприятий
по улучшению качества работы
образовательной организации, подготовленного
на основании итогов независимой оценки и 
предложений по улучшению качества её деятельности,
поступивших от Общественного совета

На основании Плана Мероприятий по проведению независимой оценки качества 
работы организаций, оказывающих услуги в сфере образования на 2017 – 2018 
учебного года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по улучшению качества работы 
образовательной организации, подготовленный на основании итогов 
независимой оценки и предложений по улучшению качества её 
деятельности, поступивших от Общественного совета (приложение 1)

2. Заместителю директора по УВР Головиной Наталье Владимировне 
разработать План мероприятий по улучшению качества работы 
образовательной организации, подготовленный на основании итогов 
независимой оценки и предложений по улучшению качества её 
деятельности, поступивших от Общественного совета и разместить его на 
официальном сайте образовательной организации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МКОУ:                     /Гордейчик М.А.



Приложение 1

к приказу от 28.11.2018г. №128/1

План мероприятий по улучшению качества работы ОО, подготовленный на
основании итогов независимой оценки и предложений по улучшению

качества её деятельности, поступивших от Общественного совета

№п/
п

Мероприятия сроки Ответственны
е

1 Совещание  с  сотрудниками
образовательной

организации
«Выполнение  Правил  размещения
на  официальном  сайте
образовательной  организации  в
информационно-
телекоммуникационной

сети
«Интернет» и

обновления
информации  об  образовательной
организации,

утвержденных
постановлением Правительства  РФ
от 10.07.2013г. №582 и Требований
к  структуре  официального  сайта
образовательной  организации  в
информационно-
телекоммуникационной

сети
«Интернет» и

формату
представления на нем информации,
утвержденный

приказом
Рособрнадзора от 29.05.2014г.№785
-на  официальном  сайте  для
размещения  информации  о
государственных  (муниципальных)
учреждениях  в  сети  «Интернет»
(bus.gov.ru)-

информации,
предусмотренной  приказом
Минфина России от 21 июля 2011 г.

Декаб
рь 
2018г.

Директор,
Заместител
ь 
директора 
по УВР



№86н»

2 Систематическое  размещение  на
официальном сайте ОО актуальной
и достоверной информации об ОО
и ее
деятельности.

Постоянн
о

Руководите
ль ОО, 
отвественн
ый за  
ведение 
сайта

3 Информационное наполнение
и

систематичность

обновления информационных 
стендов и сайта.

Постоянн
о

 
Замдиректо
ра по УВР, 
ВР,БЖ

4 Размещение на сайте
механизмов

обратной связи.

Январь
2019г.

 
Ответственны
й за ведение 
сайта

5 Модернизация официального
сайта

Постоянн
о

Ответственны
й



ОО в целях удобства пользования
ими.

за ведение 
сайта

6 Обновление  информации  на
официальном  сайте  сведений  о
педагогических

работниках
организации

Постоянн
о

Руководите
ль ОО

7 Мониторинг  по  взаимодействию  с
образовательной  организацией  по
телефону,  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

Янва
рь 
2019 
г.

Заместител
ь 
директора 
по УВР

8 Размещение на официальном сайте
сведений  о  ходе  рассмотрения
обращений,  поступивших  в
организацию  от  заинтересованных
граждан  (по  телефону,  по
электронной почте, с помощью
электронных  сервисов,  доступных
на  официальном  сайте
организации)

Постоянн
о

Руководите
ль ОО

9 Улучшение

материально-  технического  и
информационного  обеспечения
организации(состояние
зданий,

коммуникаций,  благоустройство
территорий)

Постоянн
о

Руководите
ль ОО

10 Улучшение условий для охраны и
укрепления здоровья,

организации питания 
обучающихся

Постоянн
о

Руководите
ль ОО

11 Создание условий
для 

индивидуальной работы
с

обучающимися

 Постоянно Руководите
ль ОО, 
Замдиректо
ра по УВР



12 Расширение
перечня 

дополнительных

образовательных
Программ

Сентябр
ь 2019

Руководите
ль ОО,Зам 
по УВР

13 Повышение

качественных  показателей  участия
обучающихся  в  конкурсах  и
олимпиадах  (в  том  числе,  во
всероссийских и международных),

выставках,
смотрах,

физкультурных

Постоянн
о

Руководите
ль ОО, 
Замдиректо
ра   по УВР



мероприятиях,

спортивных  мероприятиях,  в  том
числе,  в  официальных

спортивных
соревнованиях,  и других массовых
мероприятиях

14 Повышение

качественных  показателей  участия
педагогических  работников  в
педагогических  конкурсах,
форумах,конференциях,
олимпиадах.

Постоян
но

 
Замдиректо
ра по УВР

15 Оказание психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи 
обучающимся

Постоян
но

Руководите
ль ОО

16 Мероприятия  по  повышению
уровня  бытовой  комфортности
пребывания  обучающихся  в  ОО,  в
том числе, для детей с

ограниченными
возможностями здоровья.

Постоян
но

Руководите
ль ОО

17 Проведение повторного
анкетирования с целью выявления
конкретных проблемных вопросов 
по обеспечению качества
предоставляемых услуг

Июнь 
2019г.

Заместител
ь 
директора 
по УВР


