
Приложение №1 
к прикачу МОУО 
Администрации 
Половинского района 
от 24.10.2017г. № 185

План по улучшению качества образовательной деятельности образовательного учреждения 
МОУ «Яровинская средняя общеобразовательная школа»

Критерии независимой оценки 
качества образовательной 
деятельности организаций

Недостатки, 
выявленные в ходе 

независимой 
оценки качества 
образовательной 

деятельности 
организаций

Предложения об 
улучшении качества 
работы организаций

Конкретные меры (мероприятия) 
по устранению выявленных 

недостатков

Сроки
выполнения

Ответствен н ые

открытость и доступность 
информации, размещенной на 
официальном 
Сайте ОО

Повышение качества
содержания
информации,
актуализация
информации на сайте
организации

1. Систематическое обновление 
информации.
2. Улучшение интерфейса сайта, 
добавления новых разделов, 
отражающих деятельность 
учреждения.

В течение 
учебного года

Администрация, 
ответственный за 
ведение сайта

комфортность условий 
предоставлений услуг и 
доступности 
их получения

Повышение 
комфортности 
условий 
предоставлений 
услуг и доступности 
их получения. 
Создание доступных 
условий получения 
услуг для граждан с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.

1. Улучшение обеспеченности 
комплектования библиотеки 
учебниками и художественной 
литературой.
2. Выполнение Плана 
межведомственного 
взаимодействия при работе 
с учащимися «группы 
риска»
3 . Приобретение оборудования для 
организации внеурочной 
деятельности, массовых 
культурно-спортивных
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В течение 
учебного года

Администрация, 
учителя -  предметники, 
библиотекарь
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«Комфортная школьная среда как



часть современной школьной 
и нфрастру ктуры ».
5. Провести анкетирование 
родителей по улучшению 
комфортной среды организации.
6. Анкетирование учащихся «За 
что скажем поварам спасибо».
7. Анкетирование родителей 
«Ваши предложения по 
улучшению школьного питания».
8. Составление индивидуальных 
маршрутов для обучающихся, 
испытывающих трудности в 
усвоении учебного материала.
9. Работа над созданием 
инфраструктуры для граждан с 
ограниченными возможностями.

доброжелательность, 
вежливость, компетентность 
работников организации

Создание условий 
для психологической 
безопасности и 
комфортности в 
учреждении, 
установление 
доброжелательных 
взаимоотношений 
педагогических 
работников с 
обучающимися._____

Проведение тренингов, деловых 
игр, мастер-классов для 
педагогов:
- Деловая игра для педагогов

«Живёт повсюду доброта»
- Педагогический совет «О

педагогическом имидже»
- Тренинг с педагогическими

работниками

В течение 
учебного года

Администрация

общая удовлетворенность 
качеством образовательной 
деятельности ОО

Продолжение 
работы по 
обеспечению 
высокого 
качества
предоставляем ых 
образовательных
услуг___________

1. Проведение анкетирования 
родителей по удовлетворённости 
оказываемых образовательных 
услуг.
2. Повышение уровня 
успеваемости
обучающихуЩ ^

В течение 
учебного года

Администрация, 
учителя- предметники

Директор МОУ «Яровинская средняя общеобразовательная школа»: Т.В.Смирнова


