
 
 



Приложение 1 

К приказу № 15 от 15.02.2017г. 

«Об итогах независимой оценки качества деятельности» 

 
 

План мероприятий об улучшении качества работы 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Основание 

включения в 

план 

(результат 

независимой 

оценки 

качества) 

Срок 

реализаци

и 

Ответственный  Результат  Показатели, 

характеризующ

ие результат 

выполнения 

мероприятия 

1 Размещение 

актуальной 

информации 

(наличие 

отчетов не 

позднее 2014-

2015 гг.) 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации и 

еѐ 

деятельности, 

размещенной 

на официалном 

сайте 

организации в 

сети 

«Интернет», в 

том числе на 

официальном 

сайте 

www.bus.gov.ru  

01.03.2017

г. 

Терлецкая Н.В. Размещение 

актуальной 

информации 

(наличие 

отчетов не 

позднее 2014-

2015 гг.) 

Размещение 

актуальной 

информации 

(наличие 

отчетов не 

позднее 2014-

2015 гг.) 

2 Адаптация 

рекреации 

первого этажа 

под актовый 

зал 

Материально-

техническое и 

информационн

ое обеспечение 

организации 

01.03.2017

г. 

Совков В.А. Адаптация 

рекреации 1 

этажа под 

актовый зал 

Проведение 

мероприятий в 

актовом зале 

3 Обеспечение 

возможности 

развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, 

включая 

участие в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

выставках, 

спортивных 

мероприятиях 

(олимпиады, 

конкурсы) 

Комфортность 

условий 

образовательн

ых 

организаций 

01.03.2017

г. 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

Оборудование 

имеющихся 

свободных 

кабинетов под 

аудитории для 

проведения 

внеурочных 

занятий 

Проведение 

внеурочных 

занятий в 

оборудованных 

помещениях 

4 Закрепление 

функциональн

ых 

обязанностей 

социального 

педагога за 

пед. 

работникам 

Комфортность 

условий 

образовательн

ых 

организаций 

01.09.2017

г. 

Пожидаева 

А.В. 

Закрепление 

функциональн

ых 

обязанностей 

социального 

педагога за 

пед. 

работникам 

Исполнение 

функциональны

х обязанностей 

социального 

педагога пед. 

работникам 

школы 

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


школы школы 

5 Оборудование 

специального 

парковочного 

места 

Наличие 

условий 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья и 

инвалидов 

01.09.2017

г. 

Совков В.А. Оборудование 

специального 

парковочного 

места 

Наличие 

специального 

парковочного 

места 

6 Оборудование 

в гардеробе 

специально 

оборудованног

о места для 

ребенка 

Наличие 

условий 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья и 

инвалидов 

01.09.2017

г. 

Совков В.А. Оборудование 

в гардеробе 

специально 

оборудованног

о места для 

ребенка 

Наличие в 

гардеробе 

специально 

оборудованного 

места для 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР 

Дмитрий Дмитриевич Попов 

8-38532-98-390 


