
План   работы МАОУ  «СОШ № 28» г. Сыктывкара по улучшению качества оказания услуг  

по результатам независимой оценки качества  деятельности  

Критерий 

независимой 

оценки качества  

Выявленные актуальные 

направления 

деятельности (проблемы) 

Необходимые 

изменения в 

нормативных 

правовых  и 

программно - 

методических  

условиях 

Необходимые 

изменения в  

кадровых условиях 

Необходимые 

изменения в  

материально- 

технических 

условиях 

Необходимые 

изменения в 

организационно-

методических 

условиях  

Критерий 

«Открытость и 

доступность 

информации об 

образовательной 

организации» 

1.1. Недостаточный 

контроль обновления 

актуальной информации 

об образовательной 

организации и её 

деятельности  на 

официальном сайте 

    

 1.2.Недостаточная 

отработанность 

механизмов   исполнения 

регламента работы с 

обращениями граждан, в 

том числе  через сайт, 

электронную почту, 

официальный телефон;  

Недостаточный контроль  

оперативности и 

эффективности   обратной 

связи. 

 

Издание приказа об 

исполнении 

Регламента работы 

с обращениями 

граждан в школе.  

 

 

Обеспеченность 

кадрами для 

реализации 

критерия 

оптимальная 

Создание на 

официальном сайте 

МАОУ  «СОШ № 

28» обратной связи 

для обращения 

граждан. 

Регулярно на общих 

собраниях 

трудового 

коллектива, 

общешкольных 

конференциях 

родителей, на 

родительских 

собраниях в классах 

информировать о  

возможности 

получения обратной 

связи для 

получателей 

образовательных 

услуг через сайт, 

электронную почту, 



официальный 

телефон. 

Критерий 

«Комфортность 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность». 

Недостаточный уровень 

осведомленности 

участников 

образовательных 

отношений  
2.1. о материально-

техническом  

и информационном  

оснащения  

образовательной 

организации;  

о наличии  необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

учащихся на официальном 

сайте, информационных 

стендах организации 

 

При наличии 

целевого 

финансирования 

При наличии 

целевого 

финансирования 

- Обеспечение 

контроля 

выполнения плана 

мероприятий 

(Дорожной карты) 

на 2016 – 2017 гг. в 

части материально-

технического 

оснащения; 

 

- Обеспечение 

размещения 

информации об 

обновлении 

материально-

технической базы на 

официальном сайте, 

информационных 

стендах 

Исполнение  

Положения об 

официальном сайте 

МОО 

2.2. о возможности 

индивидуальной работы с 

учащимися 

    

2.3. о наличии 

дополнительных 

образовательных 

программ 

    



2.4. об  обеспечении  

возможности развития 

творческих способностей и 

интересов учащихся, 

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 

    

2.5. о  наличии и 

содержании  психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи в 

образовательной 

организации; 

 

    



План   работы МАОУ  «СОШ № 28» г. Сыктывкара по улучшению качества оказания 

услуг по результатам независимой оценки качества  деятельности  

 

Направление деятельности - обеспечение открытости  и доступности  информации об 

образовательной организации 

  

Задачи 

деятельности 

Содержание 

деятельности  

Прогнозируемы

й результат  

Сроки Ответственны

е 

Обеспечить 

контроль 

обновления 

актуальной 

информации об 

образовательной 

организации и её 

деятельности  на 

официальном 

сайте;  

 

 

 

 

 

 

Внутренняя 

экспертиза сайта  

 

 

Издание приказа «Об 

утверждении 

циклограммы 

обновления 

информации на 

официальном сайте 

МАОУ «СОШ №28» г. 

Сыктывкара в 

информационно – 

телекоммуникационно

й сети «Интернет» 
 

 

 

 

 

  Информационна

я открытость 

 

 

Обновление 

сайта,  

 

вывесок, стендов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.11.2016 г. 

Согласно 

циклограмм

ы 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

Д.В. Шашев, 

директор 

заместители 

директора по 

УР: И.И. 

Бартова, 

И.В. 

Дмитровская,  

Н.Я. Логинова,  

Е.В. Щигорева  

Заместители 

директора по 

ВР 

М.Н.Леммер, 

О.В. 

Сосновских 

 

 Ю.И. Иванов, 

учитель 

информатики 

 

 

 

Проанализироват

ь актуальность  

сведений о 

педагогических 

работниках 

организации на 

официальном 

сайте  

 

Внутренняя 

экспертиза сайта  

Обновление 

информации о 

преподавателях 

 

декбрь2016 

г., сентябрь 

2017 г. 

заместитель 

директора по 

УР  

И.И. Бартова 

Обеспечить 

контроль 

Контроль обновления  

и дополнения  

  заместитель 

директора по 

УР  



обновления  и 

дополнения  

сведения о 

педагогических 

работниках 

организации в 

соответствии  с 

нормативными 

требованиями к 

ведению сайтов 

образовательных 

организаций. 

сведения о 

педагогических 

работниках 

организации 

И.И. Бартова, 

 

Проанализироват

ь исполнение 

регламента 

(порядка)  работы 

с обращениями 

граждан,  в том 

числе по 

телефону, по 

электронной 

почте, с 

помощью 

электронных 

сервисов,  

проанализироват

ь оперативность 

осуществления и 

эффективность  

обратной связи; 

 

Издание приказа об 

исполнении 

Регламента работы с 

обращениями граждан 

в школе.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение 

Регламента 

работы с 

обращениями 

граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Декабрь 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.В. Шашев, 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информировать 

граждан о 

способах 

внесения 

Регулярное 

информирование на 

общих собраниях 

трудового коллектива, 

собраниях Совета 

Создание ссылки  

на официальном 

сайте МАОУ  

«СОШ № 28» для 

обращения 

Декабрь 

2016 г. 

Ю.И. Иванов, 

учитель 

информатики 



предложений, 

направленных на 

улучшение 

работы 

организации, о 

ходе 

рассмотрения 

обращений 

граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных 

услуг;  

 

родителей, Совета 

учащихся, на 

родительских 

собраниях в детских 

объединениях о 

возможности 

получения обратной 

связи для получателей 

образовательных 

услуг через сайт, 

электронную почту, 

официальный 

телефон.  

 

 

 

граждан. 

 

 

Повышение 

осведомлённости  

получателей 

образовательных 

услуг о 

возможности 

обратной связи 

через 

электронную 

почту, 

официальный 

сайт, телефон. 

 

Контролировать 

исполнение 

регламента 

(порядка)  работы 

с обращениями 

граждан; в том 

числе 

рассмотрение 

обращений 

граждан, 

предложений 

граждан об 

улучшении 

работы 

организации. 

 Контроль 

оперативности и 

эффективности 

обратной связи 

посредством сайта, 

электронной почты 

Повышение 

эффективности 

обратной связи 

посредством 

сайта, 

электронной 

почты. 

 

 

Ежемесячно Д.В. Шашев, 

директор 

 

 

Направление деятельности – Обеспечение комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

Задачи деятельности Содержание 

деятельности  

Прогнозируемый 

результат  

Сроки Ответственные 

2.1. Обеспечить 

размещение 

актуальной 

информации об 

обновлении  

материально-

технического  и 

Оценка полноты 

информации на 

сайте, стендах, 

информации, 

представляемой в  

самообследовании, 

на родительских 

советах  

Актуализация  

информационных 

материалов   

 

 

-  

 

- Декабрь 2016 

г., 

-Октябрь 2017 г 

 

 

Директор школы, 

заместитель 

директора по АХР 

 



информационного 

оснащения  

образовательной 

организации;  

о наличии  

необходимых условий 

для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

учащихся на 

официальном сайте, 

информационных 

стендах организации; 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Обеспечить  

постоянный контроль 

актуализации 

информации   об 

обновлении  

материально-

технического  и 

информационного 

оснащения  

образовательной 

организации на 

официальном сайте, 

информационных 

стендах организации 

Контроль 

выполнения плана 

мероприятий 

(Дорожной карты) 

на 2016 – 2017 гг. 

в части 

материально-

технического 

оснащения. 

Инвентаризация 

информационного 

обеспечения 

образовательной 

деятельности  

Повышение 

эффективности 

обратной связи 

посредством 

сайта, 

электронной 

почты. 

 

01.10.17 Д.В. Шашев, 

директор 

Заместитель 

директора по АХР 

Круглова А. А. 

2.2. Информировать 

участников 

образовательных 

отношений  о 

наличии  кружков, 

секций, творческих 

коллективов; об 

использовании 

образовательной 

организацией  

дистанционных 

образовательных 

технологий; о   

психолого-

педагогическом 

сопровождении 

образовательного 

процесса;  

Обеспечить контроль 

изучения 

предложений, 

запросов участников 

образовательных 

отношений по 

Обеспечение 

размещения 

информации о 

наличии  

кружков, секций, 

творческих 

коллективов на 

официальном 

сайте, 

информационных 

стендах 

Увеличение 

доли учащихся 

посещающих 

кружки и секции 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

эффективности 

обратной связи 

посредством 

сайта, 

электронной 

почты. 

Сентябрь 

2016, 2017 

 

заместители 

директора по УР: 

Логинова Н.Я 

Щигорева Е.В.,  

руководители 

кружков, секций, 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

заместители 



организацию 

индивидуальной 

работы с учащимися  

 

 директора по УР: 

Логинова Н.Я 

Щигорева Е.В., 

руководители 

кружков, секций 

 

2.3.Информировать 

участников 

образовательных 

отношений о 

направлениях, 

содержании 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

 

Обеспечение 

размещения 

информации о 

направлениях, 

содержании 

дополнительных 

образовательных 

программ на 

стенде, на род. 

конференции 

 

Увеличение 

доли учащихся,  

посещающих 

кружки и секции 

ДО 

 

 

Сентябрь 

2016,2017  

 

Заместитель 

директора по ВР 

М.Н.Леммер 

 

Обеспечить изучение 

запросов участников  

образовательных 

отношений на 

дополнительные  

образовательные 

программы; 

 

Изучение 

запросов 

участников  

образовательных 

отношений на 

дополнительные  

образовательные 

программы 

(тестирование 

участников 

образовательных 

отношений) 

 

Открытие новых 

кружков и 

секций, 

расширение 

направлений 

 

Май 2017 

 

Заместитель 

директора по ВР 

М.Н.Леммер 

 



Использовать 

ресурсы сетевого 

взаимодействия для  

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ.  

 

Заключение 

договора с  МУ 

ДО «ЦДТ» 

Увеличение  

дополнительных 

образовательных 

программ 

Сентябрь 

2016, 2017 

Д.В. Шашев, 

директор 

 

2.4. Проанализировать 

результативность 

выполнения планов 

вовлечения учащихся 

в конкурсы  и 

олимпиады (в том 

числе во 

всероссийские и 

международные), 

выставки, смотры, 

физкультурные 

мероприятия, 

спортивные 

мероприятия; 

-Информировать 

учащихся, их 

родителей (законных 

представителей) о 

конкурсных, 

творческих, 

спортивных 

мероприятиях разного 

уровня; 

-Обеспечить 

организационно - 

методическое 

сопровождение 

участия учащихся в 

конкурсных, 

творческих, 

спортивных 

мероприятиях разного 

уровня. 

Анализ 

результативности 

выполнения 

планов 

вовлечения 

учащихся в 

конкурсы  и 

олимпиады 

 

 

 

 

Оценка 

своевременности 

и  полноты 

информации на 

сайте, стендах,  

 

 

Обеспечение 

организационно – 

методического 

сопровождения 

участия учащихся 

Положительная 

динамика 

результативности  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

эффективности 

обратной связи 

посредством 

сайта, 

электронной 

почты. 
татов 

 

Положительная 

динамика 

результативности  
 

Май 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

По графику 

 

 

 

 

В течение года 

заместители 

директора по УР: 

Логинова Н.Я 

Щигорева Е.В., 

 

 

 

 

 

Ю.И. Иванов, 

учитель 

информатики, 

Классные 

руководители  

 

 

заместители 

директора по УР: 

Логинова Н.Я 

Щигорева Е.В., 

 

2.5. -Обеспечить 

информирование 

Оценка полноты 

информации на 

  А.В. Агаджанян, 



участников 

образовательных 

отношений о  

наличии и 

содержании  

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи в 

образовательной 

организации; 

-Контролировать 

выполнение планов 

оказания участникам 

образовательных 

отношений 

психолого-

педагогической и 

социальной помощи.  

сайте, стендах, 

информации, 

 

 

 

 

Контроль 

выполнения 

планов оказания 

участникам 

образовательных 

отношений 

психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи. 

учитель-логопед 

Е.В. Пухальская 

Педагог-психолог 

 

 

 

заместители 

директора по УР: 

Логинова Н.Я 

Щигорева Е.В., 

И.И. Бартова 

 

 


