
План мероприятий
по улучшению качества условий осуществления

образовательной деятельности
МБОУ СШ № 45

по результатам независимой оценки качества образования

УТВЕРЖДАЮ
МБОУ СШ № 45
Ю. С. Каменская

№
п/п

Наименование раздела,
мероприятий

Механизм достижения
результата Ответственные Сроки Планируемый результат

1. Открытость и доступность информации об организации социальной сферы
1.1. Обеспечение своевременного

внесение изменений в информацию
о деятельности МБОУ СШ № 45 на
официальный сайт образовательной
организации

Приказ об утверждении
регламента работы с
сайтом и назначение
ответственных.

Орлова А. С.
Брюханова А. О.
Халед А. М.
Хачатурян Ю. В.

в течение 10
дней с
момента
изменения
информации

Наличие на официальном сайте МБОУ
СШ № 45 полной, достоверной
информации.
Наличие на информационных стендах
полной, достоверной информации.

1.2. Обеспечение для всех субъектов
образовательного процесса
возможности внесения
предложений, направленных на
улучшение качества работы во всех
направлениях

через телефон доверия;
через ящик пожеланий
и предложений;
через рубрику на
официальном сайте
МБОУ СШ № 45
«Задать вопрос»)

Директор
Каменская Ю. С.
заместители
директора

-Ежедневно

-1 раз в месяц

-в течение 3-х
дней

Расширение возможностей
взаимодействия между субъектами
образовательного процесса

1.3. Обеспечение своевременного
внесения изменений в информацию
в раздел «Сведения о
педагогических работниках»

Приказ об утверждении
регламента работы с
сайтом и назначение
ответственных.

Орлова А. С.
Симонова С. П.

в течение 10
дней с
момента
изменения
информации

Наличие на официальном сайте МБОУ
СШ № 45 полной, достоверной
информации.

1.4. Размещение сведений о повышении
квалификации педагогическими
работниками

Приказ об утверждении
регламента работы с
сайтом и назначение
ответственных.

Орлова А. С.
Симонова С. П.
Хачатурян Ю. В.

в течение 10
дней с
момента
изменения
информации

Наличие на официальном сайте МБОУ
СШ № 45 полной, достоверной
информации.



1.5. Информирование родителей на
родительских собраниях об
электронной форме внесение
предложений, направленных на
улучшение качества работы
организации образовательно
организации

Повестка родительских
собраний

Русакова Е. В.,
классные
руководители

Ежегодно,
сентябрь

Повышение доступности и открытости
образовательной организации для
получателей услуг. Изучение мнения
родителей (законных представителей) о
деятельности школы.

1.6. Проведение общешкольной
родительской конференции

Приглашение родителей
(законных представителей)
через объявление на
официальном сайте школы,
информирование через
классных руководителей.

Директор
Каменская Ю. С.
заместители
директора по
УВР

Ежегодно,
сентябрь,
май.

Обеспечение уровня открытости и
доступности информации о качестве
реализации образовательных программ и
предоставления услуг.

1.7. Заседание управляющего совета Директор
Каменская Ю. С.

в течение
года

Обеспечение уровня открытости и
доступности информации о качестве
реализации образовательных программ и
предоставления услуг.

1.8. Обеспечить размещение
информации о результатах
независимой оценки качества
образования

Приказ об утверждении
регламента работы с
сайтом и назначение
ответственных.

Заместитель
директора по
УВР
Брюханова А.О.

в срок до
17.12.2020г.

Повышение степени информированности
общественности и получателей
образовательных услуг о системе
образования, ее результатах и
достижениях.

2. Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг
2.1. Анализ показателей,

характеризующих общие критерии
оценки качества условий
осуществления образовательной
деятельности организациями.

Административный совет Директор
Каменская Ю. С.
заместители
директора

декабрь 2020 План по улучшению комфортной среды
МБОУСШ№45.

2.2. Изучение мнения родителей
(законных представителей) о
комфортности условий, в которых
осуществляется образовательная
деятельность. Анкетирование
родителей.

В рамках работы с
родителями,
общешкольную
родительскую
конференцию
родительские

через

собрания

Русакова Е. В.
классные
руководители

Ежегодно План по улучшению комфортной среды
МБОУСШ№45.

классных коллективов.
2.3. Обеспечение обновления

материально-технической базы и
информационного обеспечения

Смета расходов за счет
субвенций.

Директор
Каменская Ю. С.
зам, директора

В течение
года

План по развитию
технической базы.

материально-



2.4.

2,5.

школы

Обеспечение в организации
комфортных условий
предоставления услуг, в том числе с
использованием сети «Интернет».

Регистрация программ
дополнительного образования и
потребление услуг в Навигаторе
дополнительного образования
Красноярского края.

Регламенты
предоставления
муниципальных услуг
МБОУСШ№45.

Регистрация родителей
(законных представителей)
обучающихся МБОУ СШ
№ 45 в Навигаторе
дополнительного
образования
Красноярского края.

поАХР
Стрельцов В. А.
Заместители
директора,
секретарь

Заместитель
директора по
УВР
Русакова Е. В.

Ежедневно

В течение
года

Обеспечение доступности предоставления
записи на получение услуги (по телефону,
с использованием сети «Интернет» на
официальном сайте организации, на
«Едином портале государственных и
функциональных услуг (функций)»
(Госуслуги.ру)
Реализация дополнительных
образовательных программ МБОУ СШ №
45.

З.Доступность услуг для инвалидов
3.1.

3.2.

Оборудование территории МБОУ
СШ № 45 с учетом доступности для
инвалидов (приобретение
специальных ограждений и
тактильных направляющих, для лиц
с нарушением зрения, дублирование
надписей, знаков и иной тестовой
графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля)
Организация повышения
квалификации специалистов
сопровождения по программам
инклюзии.

Паспорт доступности
МБОУ СШ № 45

График повышения
квалификации
педагогических работников
МБОУ С №45.

Заместитель
директора по
АХР
Стрельцов В. А.

Заместители
директора по
УВР
Симонова С. П.
Посадская Т. Л.

до 2023г.

В течение
года по
графику

Создание условий доступности в МБОУ
СШ № 45, позволяющих получать
инвалидам услуги наравне с другими
участниками образовательного процесса.

Реализация адаптированных
образовательных программ для
обучающихся с ОВЗ.

4. Доброжелательность, вежливость работников организаций социальной сферы»
4.1. Ознакомление вновь прибывших

педагогических работников МБОУ
СШ № 45 с «Положением о
корпоративной этике»

«Положение о
корпоративной этике
МБОУСШ№45»

Заместитель
директора по ВР
Русакова Е. В.

Ежегодно Создание условий для установления
комфортных взаимоотношений между
членами педагогического коллектива.



4.2. Встречи педагогов-психологов
МБОУ СШ № 45 с педагогическими
работниками, родительской
общественностью и обучающимися
по вопросам организации
взаимодействия в рамках
дистанционного обучения «По
разные стороны монитора»

Консультации, тренинги. Педагоги-
психологи
Чагина Е. В.
Тихонов Н. П.

В течение
года

Создание условий для установления
комфортных взаимоотношений между
участниками образовательного процесса.

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг
5.1.

5.2.

5.3.

Повышение уровня
профессиональной подготовки
педагогических работников МБОУ
СШ№45.

Изучение спроса на
образовательные услуги
обучающихся и их родителей
(законных представителей)
Изучение качества обученности
учащихся (по данным внутренней и
внешней оценке качества
образования)

График повышения
квалификации
педагогических работников
МБОУ С №45.

Анкетирование

Мониторинг качества
обученности учащихся

Заместитель
директора по
УВР
Симонова С. П.

Заместители
ректора по УВР

Заместитель
директора по
УВР Брюханова
А. 0.

В течение
года

Ежегодно,
май, август,

В течение
учебного года

Организация непрерывного повышения
уровня педагогического мастерства в
рамках национального проекта «Учитель
будущего»

Утверждение учебного плана школы,
Утверждение учебного плана платных
образовательных услуг.

Обозначение проблемных мест в процессе
обучения. Корректировка
образовательного процесса.


