
 

 
Принят приказом от  

20.12.2017 № 256 
 
 

ПЛАН 
мероприятий по улучшению качества деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения 
«Школа № 8 им. Пушкина г. Черемхово» 

 
№ Показатели Мероприятия Сроки Ответственные Выполнение 

1 - критерий открытости и доступности информации об организации     
 Полнота и актуальность 

информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность (далее -
организация), и ее 
деятельности, размещенной на 
официальном сайте 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть 
Интернет)  

1. Своевременное и качественное 
размещение информации об организации. 

2. Обеспечить соответствие информации 
на сайте действующему законодательству. 

Постоянно  Зам по УВР, 
администратор 
сайта 

 

 Наличие на официальном 
сайте организации в сети 
Интернет сведений о 
педагогических работниках 
организации 

1. Своевременное обновление 
информации 

Постоянно Зам. по НМР, 
администратор 
сайта 

 

 Доступность взаимодействия с 
получателями 
образовательных услуг по 
телефону, по электронной 

1. Создать условия для доступности 
взаимодействия с получателями 
образовательных услуг по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных 

Январь, февраль Администратор 
сайта 

 



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 

сервисов, предоставляемых на официальном 
сайте организации в сети Интернет, в том 
числе наличие возможности внесения 
предложений, направленных на улучшение 
работы организации 

 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) 

1. Создать условия для обеспечения 
доступности сведений о ходе рассмотрения 
обращений граждан, поступивших в 
организацию 

2. Обеспечить учет поступающих 
обращений. 

3. Обеспечить контроль за информацией 
граждан о результатах рассмотрения 
обращений. 

Постоянно  Зам по УВР  

2 - критерий комфортности условий предоставлений услуг и доступности их получения        
 Материально-техническое и 

информационное обеспечение 
организации 

Совершенствовать  и обновлять материально-
техническую базу, библиотечный фонд, мебель, 
учебные пособия для организации  
образовательного процесса.  
 

В течение года Зам по АХЧ, зав. 
библиотекой. 

 

 Наличие необходимых условий 
для охраны и укрепления 
здоровья, организации 
питания обучающихся 

Создание и развитие необходимых условий для 
охраны здоровья. 

Постоянно  Администрация   

 Условия для индивидуальной 
работы с обучающимися 

 

 Наличие дополнительных 
образовательных программ 

    

 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 

 Наличие возможности 
оказания психолого-
педагогической, медицинской 
и социальной помощи 
обучающимся 

Совершенствовать систему оказания 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся 

Постоянно  Социально-
психологическая 
служба 

 

 Наличие условий организации 
обучения и воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов 

    

4 - критерий доброжелательности, вежливости, компетентности работников организации   
 Доля получателей 

образовательных услуг, 
положительно оценивающих 
доброжелательность и 
вежливость работников 
организации от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг 

Постоянная работа над внедрением кодекса 
учителя 

Постоянно  Весь коллектив  

 Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 

    



компетентностью работников 
организации, от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг 

5 - критерий удовлетворенности качеством оказания услуг    
 Доля получателей 

образовательных услуг, 
удовлетворенных 
материально-техническим 
обеспечением организации, от 
общего числа опрошенных 
получателей образовательных 
услуг 
Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг, от 
общего числа опрошенных 
получателей образовательных 
услуг 

Мониторинг удовлетворенности 
образовательными услугами, на основе 
которого систематическая работа по 
укреплению имиджа учреждения, увеличению 
положительного отношения получателей 
образовательных услуг к учреждению. 

Ежегодно.    

 Доля получателей 
образовательных услуг, 
которые готовы 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым, от 
общего числа опрошенных 
получателей образовательных 
услуг 

    

 

Директор школы                                                      В.А. Бархатов 


