
 

 

План по улучшению качества оказания услуг в МКОУ Спасская СОШ Мантуровского муниципального района Костромской 

области по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества образовательной деятельности организаций 

на 2017-2018 учебный год 

 

Меры (мероприятия) по устранению 

недостатков 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Сроки исполнения Предполагаемый результат Ответственные 

Открытость и доступность информации об образовательной организации 

1.Создать на официальном сайте 

образовательной организации 

электронной формы для обращений 

участников образовательного процесса. 

 

Без 

финансирования 

Ноябрь 2017 г. Наличия возможности 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса с 

помощью электронных 

сервисов. 

 

Кондратьева С.В.,  

учитель информатики и 

ИКТ МКОУ Спасская 

СОШ 

2.Проведение аудита полноты и  

актуальности   информации, 

размещенной на официальном сайте 

организации 

Без 

финансирования 

Октябрь 2017 г. Размещение недостающей 

информации, систематизация 

разделов сайта. 

Кондратьева С.В.,  

учитель информатики и 

ИКТ МКОУ Спасская 

СОШ 

Комфортность условий в которых осуществляется образовательная деятельность 

1.Создание дополнительных 

образовательных программ туристско-

краеведческой направленности. 

Без 

финансирования 

Сентябрь-декабрь 

2017 г. 

Реализация ДОП Кондратьева С.В., 

зам.директора по УВР 

2.Расширение спектра творческих 

конкурсов, олимпиад, соревнований для 

участия учащихся 

Без 

финансирования 

Постоянно Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

достижениями обучающихся 

Кондратьева 

С.В..,заместитель 

директора по УВР 

3.Комплектование педагогом - 

дефектологом. 

Без 

финансирования 

Сентябрь 2017 г. Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных оказа-

нием психолого-

педагогической помощи 

Ильичёва О.А.., 

директор МКОУ 

Спасская СОШ 

 

3.Прохождение КПК по преподаваемому 20,0 постоянно Повышение компетентности Кондратьева С.В.., 



предмету 100% педагогов. 

Профессиональная переподготовка 

педагогов. 

педагогов заместитель директора 

по УВР 

 Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации 

4.1.Демонстрация материально-

технического обеспечения школы в 

рамках проведения дня открытых дверей 

Без 

финансирования 

Регулярно Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

материально-техническим 

обеспечением организации 

Ильичёва О.А.., 

директор МКОУ 

Спасская СОШ 

 

4.2.Проведение родительских собраний, 

публичных отчетов, размещение на 

официальном сайте образовательной 

организации отчета по 

самообследованию. 

Без 

финансирования 

Регулярно Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Ильичёва О.А.., 

директор МКОУ 

Спасская СОШ 

 

4.3. Проведение родительских собраний, 

презентация сайтов, где можно оставить 

отзыв об ОО. 

Без 

финансирования 

Регулярно Получение отзывов о 

деятельности ОО. 

Ильичёва О.А.., 

директор МКОУ 

Спасская СОШ 

Кондратьева С.В., 

зам.директора по УВР 

План работы МКОУ Вочуровская СОШ 

по повышению показателей независимой оценки качества образовательной деятельности 

2017-18 

 

Показатель   Критерий Мероприятие Финансирование Сроки Ответствен

ный 

Результат 

Показатели, 

характеризую

щие общий 

критерий 

оценки 

Критерий 1. 

Открытость и 

доступность 

информации об 

организации, 

- изменение структуры 

сайта в соответствии с 

приказом 

Рособрнадзора №785 

от 29.05.2014 

Без финансирования Октябрь-

ноябрь 2017 

 

 

Смирнова ЮА, 

директор школы 

Гвоздева ТЮ, 

зам.директора по 

Посетители сайта 

будут лучше 

ориентироваться в 

нахождении нужной 

информации 



качества 

образовательн

ой 

деятельности 

организаций, 

осуществляю

щих 

образовательн

ую 

деятельность, 

касающиеся 

открытости и 

доступности 

информации 

об 

организациях, 

осуществляю

щих 

образовательн

ую 

деятельность 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

 

УВР 

1.1. Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность и её 

деятельности, 

размещенной на 

официальном 

сайте организации 

в информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

«Интернет», в том 

числе на 

официальном 

сайте в сети 

 

- своевременное 

размещение 

информации в разделе 

«Новости», «отчеты», 

«предписания» 

 

Без финансирования По мере 

необходимо

сти 

Гвоздева ТЮ, 

зам.директора по 

УВР 

Смирнова ЮА, 

директор школы 

Более полное 

информирование 

участников 

образовательного 

процесса о 

деятельности ОУ 

 1.2. Наличие в сети 

интернет сведений 

о педагогических 

работниках 

организации 

 

Своевременная 

корректировка 

информации о  

пед.работниках ОУ 

(вновь пришедших, 

КПК, кв.категориях) 

Без финансирования По мере 

необходимо

сти 

Смирнова ЮА, 

директор школы 

Гвоздева ТЮ, 

зам.директора по 

УВР 

Уведомление 

родителей об уровне 

профессинализма 

пед.работниках, 

пед.составом, 

вакансии 

1.3. Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных 

- создание 

действующего форума 

руководителя 

организации 

Без финансирования Апрель 

2018 

 

Классные 

руководители 

Обобщение 

информации, 

обеспечивающей 

доступность 



услуг по телефону, 

электронной почте, 

с помощью 

электронных 

сервисов, 

предоставляемых 

на официальном 

сайте организации 

в сети Интернет, в 

том числе наличие 

возможности 

внесения 

предложений 

 

 взаимодействия с 

администрацией 

1.4. 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) 

 

- своевременное 

ведение раздела 

«Ответы на ваши 

обращения» 

- информирование 

родителей о способах 

подачи обращений, 

порядке его подачи 

- ознакомление 

родителей с порядком 

приема обращений 

граждан 

Без финансирования  Январь-

февраль 

2018 

Гвоздева ТЮ, 

зам.директора по 

УВР 

Наличие 

информации для 

родителей в целях 

эффективности 

взаимодействия и 

своевременности 

рассмотрения 

обращений 

 Критерий 2. - своевременное Без финансирования До 1 Смирнова ЮА, Предоставление 



Комфортность 

условий в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

 

размещение отчета о 

результатах 

самообследования 

Августа 

ежегодно 

директор более полных 

сведений, 

возможности задать 

интересующие 

вопросы 

руководителю 

2.1. Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение ОО 

 

- приобретение 

компьютерной 

техники на средства 

учебно-

воспитательного 

процесса 

- осуществление 

ремонта имеющейся 

компьютерной 

техники 

-приобретение средств 

демонстрации 

учебного материала 

60 000 руб. 

 

 

 

 

18 000 руб. 

 

23 000 руб. 

 

 

 

 

Июнь 2018 

 

 

В течение 

года 

 

 

апрель 2018 

года 

Смирнова ЮА, 

директор школы 

Повышение 

показателя 

обеспеченности 

учащихся и 

педагогического 

состава 

компьютерной 

техникой 

2.2. Наличие 

необходимых 

условий для 

охраны и 

укрепления 

здоровья, 

организации 

питания 

обучающихся 

 

- утверждение 10-

дневного меню и 

размещение 

экспертного 

заключения и меню на 

официальном сайте в 

разделе «Документы» 

- размещение в 

разделе «питание» 

Без финансирования 

 

 

 

 

Без финансирования 

Октябрь 

2017 

 

 

 

 

По мере 

Смирнова ЮА, 

директор школы 

Выявление 

недостатков в 

работе по данному 

направлению, 

привлечение самих 

родителей к 

контрольной 

деятельности 



актов обследования 

питания 

необходимо

сти 

2.3. Условия для 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

 

- своевременное 

оформление раздела 

«внеурочная 

деятельность» 

- размещение 

результатов участие в 

конкурсной среде, 

результатов 

внеурочной 

деятельности, 

деятельности РДШ 

- корректировка 

расписания занятий на 

сайте ОУ 

Без 

финансированияБез 

финансирования 

 

Без финансирования 

 

 

 

 

Без финансирования 

По мере 

необходимо

сти 

Гвоздева ТЮ, 

зам.директора по 

УВР 

 

Кузина АВ, 

педагог-

организатор 

Обеспечение 

открытости 

деятельности 

учреждения во 

внеурочное время 

 2.4. Наличие 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

- своевременное 

размещение на сайте 

ОУ в разделе 

«документы» 

утвержденных 

рабочих программ по 

летнему отдыху, 

внеурочной 

деятельности 

Без финансирования Октябрь  

2018 

 

 

 

Май  2018 

 

 

Кузина АВ, 

педагог-

организатор 

Руководители 

кружков, 

спорт.секций 

Агитация учащихся, 

информирование 

родителей 

2.5. Наличие 

возможности 

развития 

творческих 

способностей и 

- повышение 

конкурсной 

активности учащихся, 

размещение 

уведомления о 

Без финансирования 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Гвоздева ТЮ, 

зам.директора по 

УВР 

 

Более полная 

осведомленность 

родителей о 

возможностях 

развития потенциала 



интересов 

обучающихся, 

включая их 

участие в 

конкурсах и 

олимпиадах, 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 

 

проведении 

конкурсов, 

результатах участия 

- освещение 

результатов на 

официальном сайте в 

разделе «Результаты 

- размещение 

информации о 

возможном 

дистанционном 

обучении 

 

 

 

 

Без финансирования 

 

 

Без финансирования 

 

 

 

Кузина АВ, 

педагог-

организатор 

ребенка, 

предоставляемых  в 

ОУ 

2.6. Наличие 

возможности 

оказания 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

обучающимся 

 

- размещение в 

разделе «учащимся» 

нормативно-правовой 

документации о 

наличии психолого-

педагогического 

сопровождения, 

порядка оказания 

медицинской помощи 

- размещение 

информации в разделе 

«кадры» об 

имеющихся 

специалистах 

 

Без финансирования 

 

 

 

 

 

 

Без финансирования 

По мере 

необходимо

сти 

Смирнова ЮА, 

директор 

Повышение 

качества работы в 

области медико-

психологической 

подготовки 

Критерий 3. 

Доброжелательнос

ть, вежливость, 

- личная беседа 

руководителя с 

обращающейся 

Без финансирования 

 

По мере 

необходимо

Шаблова СВ, 

соц.педагог 

Повышение оценки 

удовлетворенности 

отношением 



компетентность 

работников 

 

стороной при 

возникновении 

конфликта 

- работа службы 

медиации 

 

 

 

15 000 руб. 

сти Гвоздева ТЮ, 

зам.директора по 

УВР 

 

пед.коллектива к 

детям, законным 

представителям 

Критерий 4. 

Удовлетворенность 

качеством 

образовательной 

деятельности 

организаций 

 

- своевременное 

знакомство с 

результатами ГИА, 

ВПР 

- освещение 

результатов обучения 

на родит.собраниях, 

сайте ОУ 

- своевременное 

выставление оценок, 

обеспечение 

накопляемости оценок 

Без финансирования 

 

 

Без финансирования 

 

 

Без финансирования 

По мере 

необходимо

сти 

Гвоздева ТЮ, 

зам.директора по 

УВР 

 

Удовлетворенность 

качеством 

образовательной 

деятельности 

организаций 

 

 4.1. Доля 

получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

материально-

техническим 

обеспечением 

организации, от 

общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных 

услуг 

 

- освещение в сети 

наличие материально-

технического 

обеспечения школы, 

дошкольных групп в 

разделе «материально-

техническое 

обеспечение» 

- создание 

видеороликов для 

полноты 

представления о 

материально-

техническом 

Без финансирования 

 

 

 

 

 

Без финансирования 

август 2017 

Далее - по 

мере 

необходимо

сти 

Смирнова ЮА Улучшение условий 

образовательного и 

воспитательного 

процессов, 

расширение 

представления 

родителей об 

имеющихся 

материально-

технических 

ценностях 



обеспечении и 

размещение на 

офиц.сайте 

 4.3. Доля 

получателей 

образовательных 

услуг, которые 

готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым, от 

общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных 

услуг 

 

- обеспечение 

открытости ОУ через 

СМИ, сайт ОУ 

- рекламирование 

достижений 

учащихся, педагогов, 

ОУ на родительских 

собраниях, отчетах 

ОУ 

Без финансирования 

 

 

Без финансирования 

По мере 

возможност

и 

Смирнова ЮА, 

директор 

Гвоздева ТЮ, 

зам.директор по 

УВР 

Кузина АВ, 

педагог-

организатор 

Повышение 

численности 

учащихся и 

воспитанников ОУ 

ПЛАН 

по улучшению качества работы МДОО ОКТЯБРЬСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «Родничок» 

 по результатам независимой оценки 

качества образовательной деятельности МДОО 

на 2017-2018 год 

 

Наименование 

мероприятия 

Основание 

реализации 

(результат 

независимой 

оценки 

качества) 

Срок 

реализации 

Финансирование Ответственный Результат Примечание 

Открытость и доступность информации об организации  

Обеспечить Информацио Регулярно Без финансирования Заведующий, Наличие на Приказ Минобрнауки 



повышение 

качества 

содержания 

информации, 

актуализация 

информации на 

сайте учреждения 

нная 

открытость 

(наполнение 

сайта 

детского 

сада) 

ответственный за 

оформление 

сайта детского 

сада 

сайте 

детского 

сада полной 

достоверной 

информации 

России от 05.12.2014 N 

1547 "Об утверждении 

показателей, 

характеризующих 

общие критерии оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность" 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 

02.02.2015 N 35837); 

Приказ Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) 

от 29 мая 2014 г. N 785 

г. Москва "Об 

утверждении 

требований к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно 

телекоммуникационно

й сети "Интернет" и 

формату представления 

на нем информации». 

Обеспечить  

добавления, 

Доступность 

и 

До 01.04.2017г. Без финансирования Заведующий, 

ответственный за 

Наличие на 

сайте 

Приказ Минфина РФ от 

21 июля 2011 г. N 86н 



отражающих 

деятельность 

детского сада: 

«Безопасность 

ДОУ: 

антитеррористичес

кая безопасность, 

пожарная 

безопасность, 

безопасность с 

период половодья и 

летне-

оздоровительного 

периода и др.» 

достаточност

ь 

информации 

о детском 

саде. 

оформление 

сайта детского 

сада 

детского 

сада полной 

достоверной 

информации. 

"Об утверждении 

порядка 

предоставления 

информации 

государственным 

(муниципальным) 

учреждением, ее 

размещения на 

официальном сайте в 

сети Интернет и 

ведения указанного 

сайта"; 

Приказ Федерального 

казначейства от 

15.02.2012 № 72 

«Об утверждении 

требований к порядку 

формирования 

структурированной 

информации об 

учреждении и 

электронных копий 

документов, 

размещаемых на 

официальном сайте в 

сети Интернет». 

 

 

Создать для 

потребителей 

Доступность 

и 

В течение 2018г. Без финансирования Заведующий, 

ответственный за 

Создание 

условий для 

 



возможность 

внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение качества 

работы детского 

сада: 

-обзор 

предложений, 

-обсуждение 

поступивших 

предложений 

достаточност

ь 

информации 

о детском 

саде. 

оформление 

сайта детского 

сада 

участия 

родителей в 

управлении 

детского 

сада. 

Техническое 

обеспечение 

представляемой 

услуги: - доработка 

сервиса обратной 

связи; 

- обучение 

педагогов и 

родителей 

правилам 

пользования 

интернет сайтом и 

интернет 

программами. 

Доступность 

и 

достаточност

ь 

информации 

о детском 

саде. 

В течение 2018г. 5 000 рублей Заведующий, 

ответственный за 

оформление 

сайта детского 

сада 

Доступность 

сведений о 

ходе 

рассмотрени

я обращений 

граждан, 

поступивши

х в 

организацию 

от 

получателей 

образователь

ных услуг 

(по 

телефону, по 

электронной 

почте, с 

помощью 

 



электронных 

сервисов, 

доступных 

на 

официально

м сайте ОО) 

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность  

Провести 

мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

бытовой 

комфортности 

пребывания в 

детском саду: 

- проведение 

педагогического 

часа на тему: 

«Организация 

рационального 

питания в ДОО – 

залог здоровья 

ребёнка 

дошкольного 

возраста»; 

«Организация 

психолого-

педагогической 

помощи семьям, 

Наличие 

комфортных 

условий 

получения 

услуг, в том 

числе для 

граждан с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья. 

 

 

 

 

 

 

До 01.06.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 01.03.2017г. 

Без финансирования Заведующий, 

ответственный за 

оформление 

сайта детского 

сада, 

воспитатели 

групп 

 Создание 

условий для 

комфортного 

пребывания 

воспитанник

ов 

 



попавшим в 

трудные жизненные 

обстоятельства» 

- проведение 

анкетирования для 

родителей по 

вопросу улучшения 

комфортной среды 

детского сада. 

Обеспечить 

обновление 

материально-

технической базы и 

информационного 

обеспечения 

детского сада: 

- разнообразить 

предметно-

развивающую среду 

в группах детского 

сада 

Наличие 

комфортных 

условий 

получения 

услуг, в том 

числе для 

граждан с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья. 

До 01.05.2018г. 

 

 

45 000 рублей Заведующий, 

ответственный за 

оформление 

сайта детского 

сада, 

воспитатели 

групп, педагоги 

дополнительного 

образования 

 Создание 

условий для 

комфортного 

пребывания 

воспитанник

ов 

 

Создавать условия 

для развития 

творческих 

способностей 

воспитанников, а 

также для 

сотрудничества 

детского сада с 

семьёй: 

Наличие 

комфортных 

условий 

получения 

услуг, в том 

числе для 

граждан с 

ограниченны

ми 

В течение 2017 

года (по плану 

заместителя 

заведующего) 

Без финансирования Заведующий, 

ответственный за 

оформление 

сайта детского 

сада, 

воспитатели 

групп, педагоги 

дополнительного 

образования, 

Создание 

условий для 

комфортного 

пребывания 

воспитанник

ов 

 



-привлечение 

родителей к  

организации  и 

проведению акций,  

выставок, 

флешмобов, в т.ч. в 

процессе 

подготовки к 

юбилею ДОО; 

-проведение 

праздничных 

мероприятий: 

«Поздравляем пап и 

мам»; - организация 

выставки детских 

работ, 

посвященных 23 

февраля и 8 марта. 

 

возможностя

ми здоровья. 

музыкальный 

руководитель 

Обеспечение высокого уровня доброжелательности, вежливости, компетентности работников детского 

сада 

 

Провести 

мероприятия по 

обеспечению и 

созданию условий 

для 

психологической 

безопасности и 

комфортности в 

детском саду, на 

Профессиона

лизм 

персонала, 

профессиона

льная этика 

 

 

До 01.03.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

Без финансирования  

 

 

 

 

Заведующий, 

ответственный за 

оформление 

сайта детского 

Создание 

условий для 

установлени

я 

комфортных 

взаимоотнош

ений 

работников 

детского 

 



установление 

взаимоотношений 

педагогических 

работников с 

воспитанниками: 

 

 

- введение кодекса 

педагога 2018 года 

- участие педагогов 

в конкурсах 

педагогического 

мастерства 

различных уровней 

 

 

 

 

 

До 01.05.2018г. 

 

До 01.06.2018г. 

сада, 

председатель 

профсоюзной 

организации 

детского сада   

Заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

групп, ПДО 

сада с 

воспитанник

ами. 

Информирование потребителей услуг  

Обеспечить 

регулярное 

обновление 

страницы сайта 

детского сада 

«Независимая 

оценка качества». 

Информацио

нная 

открытость 

(наполнение 

сайта 

детского 

сада). 

Регулярно Без финансирования Заведующий, 

ответственный за 

оформление 

сайта детского 

сада. 

Своевременн

ое 

оповещение 

участников 

образователь

ного 

процесса о 

деятельности 

детского 

сада 

План мероприятий  

«Улучшение качества 

работы 

образовательных 

организаций 

Ульяновской области по 

результатам 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

образовательных 

организаций 2015 года» 

№29-ПЛ, от 



25.07.2016г. 

Обеспечить 

опубликование на 

сайте детского сада 

о возможности 

участия в 

электронном 

онлайн голосовании 

Информацио

нная 

открытость 

(наполнение 

сайта 

детского 

сада). 

Ежемесячно Без финансирования Заведующий, 

ответственный за 

оформление 

сайта детского 

сада. 

Своевременн

ое 

оповещение 

участников 

образователь

ного 

процесса о 

деятельности 

детского 

сада 

 

Обеспечить 

размещение 

информации о 

результатах 

независимой 

оценки на 

информационных 

стендах детского 

сада 

Доступность 

информации 

о детском 

саде. 

Регулярно Без финансирования Заведующий, 

ответственный за 

оформление 

сайта детского 

сада. 

Своевременн

ое 

оповещение 

участников 

образователь

ного 

процесса о 

деятельности 

детского 

сада 

 

 

 

 Обеспечить 

включение в 

тематику 

родительских 

собраний 

Доступность 

информации 

о детском 

саде. 

В течение 2016-

2017 уч.годагода 

(по плану 

заместителя 

заведующего) 

Без финансирования Заведующий, 

воспитатели 

групп 

Своевременн

ое 

оповещение 

участников 

образователь

 



информации о 

проведении 

независимой 

оценки и её 

результатах 

ного 

процесса о 

деятельности 

детского 

сада 

 

 

План по улучшению качества оказания услуг муниципальными образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории Мантуровского муниципального района Костромской области по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества образовательной деятельности организаций 

МКОУ «Роговская ООШ» 

в 2017-2018 учебном году 

 

Показатель   Критерий Мероприятие Сроки Ответственный Результат 

Критерий 1. 

Открытость и 

доступность 

информации об 

организации 

1.1.Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

- Разместить  недостающую  

информацию об организации 

- разместить ссылки на 

официальном сайте 

организации для более 

удобного получения   

информации о педагогических 

работниках 

- размещение сведений о ходе 

рассмотрения обращений, 

поступивших в организацию 

от заинтересованных граждан 

Октябрь – 

ноябрь  2017, в 

течение года 

 

 

В течение года 

Абушова К.В.. 

учитель 

информатики и ИКТ 

МКОУ «Роговская 

ООШ» 

Повышение открытости 

и доступности 

информации 

2. Комфортность 

условий в 

которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

2.1. Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

организации 

- приобретение 

компьютерной техники на 

средства учебно-

воспитательного процесса 

- осуществление ремонта 

имеющейся компьютерной 

техники 

В течение года 

 

 

Директор школы 

Жуковский С.С. 

Повышение показателя 

обеспеченности 

учащихся и 

педагогического состава 

компьютерной техникой 



- привлечение к учебно-

воспитательному процессу 

личных ноутбуков 

- приобретение средств 

демонстрации учебного 

материала, привлечение 

спонсорской помощи 

2.2.Наличие 

необходимых условий 

для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся 

- Разработка плана 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику вредных 

привычек 

Сентябрь-

октябрь 2017 

 

В течение года 

Коряковцева И.В., 

заместитель 

директора по УВР. 

Сформированность ЗОЖ 

2.5.Расширение спектра 

творческих конкурсов, 

олимпиад, 

соревнований для 

участия учащихся 

- создание условий для 

участия в творческих 

конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях разного 

уровня 

В течение года Коряковцева И.В., 

заместитель 

директора по УВР. 

Увеличение доли 

учащихся  участников и 

победителей творческих 

конкурсов, олимпиад, 

соревнований разного 

уровня 

2.6. Наличие 

возможности оказания 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся 

- Разработка программы  

оказания психолого-

педагогической помощи 

семьям учащихся 

- включение в штатное 

расписание : 

Учителя-логопеда; 

- учителя-дефектолога; 

- психолога. 

Ноябрь 2017 

В течение года 

Директор школы 

Жуковский С.С. 

Увеличение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

оказанием психолого-

педагогической помощи 

 

 

План по улучшению качества оказания услуг 

МКОУ «Октябрьская СОШ» 

Мантуровского муниципального района Костромской области 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества образовательной деятельности организаций 



на 2017-2018 учебный год 

Мероприятия (меры) по 

улучшению качества 

оказания услуг 

Финансирование Сроки Предполагаемый 

результат 
Наименование  

образовательных 

организаций-
исполнителей 

Ответственные лица 

1. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

1.4.Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в организацию 

Разработка локального 

акта, определяющего 

регламент 

рассмотрения 

обращений, 

поступивших в 

организацию от 

заинтересованных 

граждан 

 

Без 

финансирования 

Ноябрь 2017 Обеспечение 

доступности сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

образовательную 

организацию на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в сети 

Интернет 

МКОУ 

«Октябрьская 

СОШ» 

Чистякова М.В., 

директор школы 

Предоставление 

возможности 

получения сведений по 

реквизитам обращения 

о ходе его 

рассмотрения. 

Без 

финансирования 

октябрь-декабрь 

2017 г 

Возможность поиска и 

получения сведений по 

реквизитам обращения 

и о ходе его 

рассмотрения 

МКОУ 

«Октябрьская 

СОШ» 

Чистякова М.В., 

директор школы 

Пушкина М.А. 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций 

Увеличение числа 

компьютеров для 

обучающихся и 

педагогов в учебных 

целях. 

100 000 рублей 2 квартал 2018 

года 
Использование 

компьютерного 

оборудования в 

учебных целях 

 

МКОУ 

«Октябрьская 

СОШ» 

Чистякова М.В., 

директор школы 

Создание современной 

библиотеки-медиатеки 

20 000 рублей В течение всего 

периода 
Улучшение 

материально-

технического и 

МКОУ 

«Октябрьская 

СОШ» 

Чистякова М.В., 

директор школы 



информационного 

обеспечения 

образовательных 

организаций 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

Оборудование 

спортивной площадки 

600 000 рублей Июнь-июль 
2018 года 

Улучшение условий для 

охраны и укрепления 

здоровья обучающихся 

МКОУ 

«Октябрьская 

СОШ» 

Чистякова М.В., 

директор школы 

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

Улучшить возможность 

оказания  комплекса 

реабилитационных и 

других медицинских 

мероприятий 

 

Без 

финансирования 

В течение всего 

периода 

Улучшение оказания  

комплекса 

реабилитационных и 

других медицинских 

мероприятий 

 

МКОУ 

«Октябрьская 

СОШ» 

Чистякова М.В., 

директор школы 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

Продолжить работу по 

созданию условий 

организации обучения 

и воспитания 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

10 000 В течение всего 

периода 
Создание условий 

организации обучения 

и воспитания 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

МКОУ 

«Октябрьская 

СОШ» 

Чистякова М.В., 

директор школы 

План по улучшению качества оказания услуг муниципальным образовательным учреждением 

«Елизаровская основная общеобразовательная школа» 

Мантуровского муниципального района 

Костромской области 

в 2017-2018 учебном году 

Критерии 

независимой оценки 

качества работы 

организации, 

Показатели независимой 

оценки качества работы 

организации, 

осуществляющей 

Значение показателя независимой 

оценки качества работы 

организации 

Мероприятия направленные 

на повышение качества 

Ответственный Сроки 

исполнения 



осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

образовательную 

деятельность Фактические 

(по 

результатам 

НОКОД) 

 

Целевые 

(планируемые) 

1. Открытость и 

доступность 

информации об 

организации 

1.1 Полнота и актуальность 

информации об организации 

и ее деятельности, 

размещенной на сайте 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

7,7 10,0 1. Размещение актуальной и 

достоверной информации 

на сайте организации. 

2. Изменение интерфейса 

сайта, добавление новых 

разделов, отражающих 

деятельность учреждения. 

3. Оперативная 

корректировка новостей 

ленты официального сайта. 

Девочкина Н.А. 

учитель 

математики 

МКОУ 

Елизаровская 

ООШ 

постоянно 

 1.2 Наличие на официальном 

сайте организации в сети 

Интернет сведений о 

педагогических работниках 

организации 

9,7 10,0 1. Корректировка 

персональных данных 

состава педагогических 

работников. 

2. Обновление данных о 

курсах повышения 

квалификации 

педагогических работников. 

Администрация 

школы 

Девочкина Н.А. 

учитель 

математики 

МКОУ 

Елизаровская 

ООШ 

постоянно 



 1.3 Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов, 

представляемых на 

официальном сайте 

организации в сети Интернет, 

в том числе наличие 

возможности внесения 

предложений направленных 

на улучшение работы 

организации 

8 10,0 1.Добавление вкладки на 

официальном сайте ОО о 

внесении предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации. 

2.Разработать локальный 

акт, регламентирующий 

порядок взаимодействия с 

образовательной 

организацией по телефону, 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, предоставляемых 

на официальном сайте 

организации в сети 

Интернет. 

3.Обеспечить техническую 

возможность проведения 

онлайн-опросов, анкет с 

целью изучения мнений и 

получения предложений по 

разным направлениям 

деятельности организации. 

4. Информировать 

участников отношений об 

алгоритме действий при 

взаимодействии с 

организацией, используя все 

возможные способы 

Администрация 

школы 

Девочкина Н.А. 

учитель 

математики 

МКОУ 

Елизаровская 

ООШ 

В 

теч.уч.года 



передачи информации. 

 1.4 Доступность сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в организацию 

от получателей 

образовательных услуг ( по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов, 

представляемых на 

официальном сайте 

организации) 

4,3 10,0 1.Своевременная обработка 

обращений граждан, 

поступивших в ОО от 

получателей 

образовательных услуг (по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте школы). 

Администрация 

школы 

Девочкина Н.А. 

учитель 

математики 

МКОУ 

Елизаровская 

ООШ 

Постоянно 

2. Комфортность 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

2.1 Материально-техническое 

и информационное 

обеспечение организации 

6,9 10,0 1. Разработать программу 

модернизации материально-

технического и 

информационного 

обеспечения организации 

 

Администрация 

школы 

31.08.2018 

г. 

 2.2 Наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся 

7,3 10,0 1.Проанализировать 

имеющиеся и определить 

необходимые условия для 

охраны и укрепления 

здоровья, учесть 

возможности сетевого 

взаимодействия с другими 

организациями, а также 

Администрация 

школы, учитель 

физической 

культуры, 

ответственный 

за организацию 

школьного 

В 

теч.уч.года 



организациями – 

партнерами. 

2.Привлечение (по мере 

необходимости) узких 

специалистов (психологов, 

мед. работников) для 

индивидуальной работы с 

обучающимися. 

питания 

 2.3 Условия для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

8,3 10,0 1. Изучить потребности 

организации по 

обеспечению необходимых 

условий для 

индивидуальной работы с 

обучающимися и 

разработать план работы. 

Учителя-

предметники 

01.12.2017 

г. 

 2.4 Наличие дополнительных 

образовательных программ 

10 10,0  

 

  

 2.5 Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся 

8,5 10,0 1.Расширять возможности 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и 

олимпиадах, выставках, 

смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных 

мероприятиях и других 

Администрация 

школы, 

учителя- 

предметники 

постоянно 



массовых мероприятиях 

 2.6 Наличие возможности 

оказания психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

обучающимся 

8,2 10,0 1. Разработать алгоритм 

действий для получателей 

услуг при возникновении 

необходимости получении 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи. 

2. Привлечение (по мере 

необходимости) узких 

специалистов (психологов, 

мед. работников) для 

индивидуальной работы с 

обучающимися. 

3.Информировать всех 

участников отношений о 

возможности получения 

помощи. 

Администрация 

школы 

В течение 

учебного 

года 

 2.7 Наличие условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

7,5 10,0 1. Проанализировать 

имеющиеся условия 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов и разработать 

план работы. 

Администрация 

школы 

Постоянно 



3. 

Доброжелательность, 

вежливость, 

компетентность 

работников 

3.1 Соблюдение 

доброжелательности и 

вежливости различных 

категорий работников 

учреждения (результаты 

опроса) 

10,0 10,0 1.Работа над 

корректировкой планов по 

самообразованию учителей 

на новый учебный год 

Администрация 

школы, 

учителя- 

предметники 

В 

теч.уч.года 

3.2 Компетентность 

различных категорий 

работников учреждения 

(результаты опроса) 

10,0 10,0 1. Разместить в открытом 

доступе перспективный 

план повышения 

квалификации сотрудников, 

профессиональной 

переподготовки, учитывая 

потребности организации 

Администрация 

школы 

До 

1.12.2017 г. 

4. Удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

4.1 Удовлетворенность 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

10,0 10,0 1.Включение в тематику 

родительских собраний 

информации о проведении 

независимой оценки и её 

результатах. 

Кешокова Т.И. 

директор 

МКОУ 

Елизаровская 

ООШ 

В 

теч.уч.года 



План по улучшению качества оказания услуг МКОУ Шулевская СОШ  Мантуровского муниципального района 

Костромской области по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций 

в 2017-2018 учебном году 

Меры (мероприятия) по устранению 

недостатков 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Сроки исполнения Предполагаемый 

результат 

Ответственные 

Критерий №1 

1.1.Проведение аудита полноты и 

актуальности   информации, размещенной 

на официальном сайте организации 

Без финансирования 01.09.2017 – 

01.11.2017 

Размещение 

недостающей 

информации об 

организации, о 

педагогических 

работниках 

Бородулина Л.В. 

заместитель 

директора по УВР 

МКОУ Шулевская 

СОШ 

1.2.Увеличение информированности об 

образовательной организации через 

работу школьного сайта и работу с 

законными представителями 

обучающихся 

-Наличие сведений о порядке приема в 

образовательную организацию, 

обучения, отчисления, предоставления 

платных образовательных услуг 

-Сведения о руководстве и 

педагогических работниках организации 

Без 

финансирования 

До 01.11.2017 Информационное 

обеспечение ОО 

Рублевская И.А. 

директор МКОУ 

Шулевская СОШ 

Бородулина Л.В. 

заместитель 

директора по УВР 

МКОУ Шулевская 

СОШ 

1.3. Возможность взаимодействия с 

помощью электронных сервисов 

(электронная форма для обращений 

участников образовательного процесса) 

 До 10.11.2017 Активное 

взаимодействие с 

посетителями сайта 

Рублевская И.А. 

директор МКОУ 

Шулевская СОШ 

 

 



1.4. Обеспечение обучающихся 

компьютерами, интерактивными досками 

50000 До 01.05.2017 Обеспеченность 

образовательного 

процесса 

современными 

средствами 

демонстрации 

Рублевская И.А. 

директор МКОУ 

Шулевская СОШ 

1.5. Оборудование мастерской (для 

проведения практических занятий) 

5000 16.11.2017 Проведение 

практических 

занятий для 

обучающихся 

Рублевская И.А. 

директор МКОУ 

Шулевская СОШ 

Кудрявцева О.Н. 

завхоз МКОУ 

Шулевская СОШ 

1.6.Расширение спектра творческих 

конкурсов, олимпиад, соревнований для 

участия учащихся 

Без финансирования постоянно Увеличение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

достижениями 

обучающихся 

Бородулина Л.В. 

заместитель 

директора по УВР 

1.7. Организация дистанционных 

образовательных технологий 

Без финансирования До 01.10.2017 г. Увеличение доли 

получателей 

дистанционных 

услуг   

Бородулина Л.В. 

заместитель 

директора по УВР 

1.8.Прохождение КПК по 

преподаваемому предмету 100% 

педагогов 

 постоянно Повышение 

компетентности 

педагогов 

Бородулина Л.В. 

заместитель 

директора по УВР 

1.9.Демонстрация материально-

технического обеспечения школы в 

рамках проведения дня открытых дверей 

Без финансирования Регулярно Увеличение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

материально-

техническим 

Рублевская И.А. 

директор МКОУ 

Шулевская СОШ 



обеспечением 

организации 

1.10.Проведение родительских собраний, 

публичных отчетов, размещение на 

официальном сайте образовательной 

организации отчета по самообследованию 

Без финансирования регулярно Увеличение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

Рублевская И.А. 

директор МКОУ 

Шулевская СОШ 

1.11.Проведение заседаний 

попечительского совета, открытых 

уроков, открытых мероприятий 

(Международный женский день, день 

защитника Отечества, День матери), Дней 

открытых дверей для родителей 

Без финансирования регулярно Увеличение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

Рублевсвкая И.А. 

директор МКОУ 

Шулевская СОШ 

1.12.Организация коррекционно-

развивающих и компенсирующих 

занятий с обучающимися, 

логопедической помощи обучающимся 

Без финансирования До 01.11.2017 Увеличение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

Рублевская И.А. 

директор МКОУ 

Шулевская СОШ 

План по улучшению качества оказания услуг Муниципальным образовательным учреждением 

«Угорская основная общеобразовательная школа» Мантуровского муниципального района Костромской области 

в 2017-2018 учебном году 

 

Наименован

ие 

образователь

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирован

ие (тыс. руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый результат Ответственные 



ной 

организации 

МКОУ 

Угорская 

ООШ 

Критерий №1 

Информация о деятельности организации 

1.1.Повышение качества 

содержания информации, 

актуализация информации на 

сайте организации. 

Без 

финансирования 

Постоянно Размещение недостающей 

информации о финансово-

хозяйственной деятельности 

Крылова Л.В., 

директор школы 

 

 

1.2.Доступность 

взаимодействия с 

образовательной организацией 

Без 

финансирования 

В течение 

учебного года 

Наличие возможности внесения 

предложений посредством 

электронной формы 

Белкова Н.А. учитель, 

ответ. за работу с 

сайтом 

1.3.Доступность сведений о 

ходе рассмотрения обращений, 

поступивших в организацию от 

заинтересованных граждан 

Без 

финансирования 

Постоянно Наличие ранжированной 

информации об обращениях 

граждан 

Крылова Л.В. 

директор школы 

 

Критерий №2 

Материально-техническое и информационное обеспечение организации 

 2.1.Обеспеченность 

образовательного процесса 

современными средствами 

демонстрации учебного 

материала 

15,0 До 01.04.2018 

г. 

Наличие современных средств 

демонстрации учебного 

материала (приобретение 

интерактивной приставки) 

  

Крылова Л.В. 

директор школы 

 

2.3.Создание условий для 

развития творческих 

способностей учащихся через 

участие в творческих 

конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, повышение 

активности участия. 

Без 

финансирования 

Постоянно Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

достижениями обучающихся 

Белкова Н.А. учитель, 

выполняющий 

обязанности завуча 

2.6.Организация Без до 10.01.2018г. Увеличение доли получателей Крылова Л.В. 



коррекционно-развивающих 

и компенсирующих занятий 

с обучающимися, 

логопедической помощи 

обучающимся 

финансирования услуг директор школы 

 

Критерий №3 

3.Прохождение КПК по 

преподаваемому предмету 

100% педагогов 

5,0 Постоянно Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 
Повышение компетентности 

педагогов 

Белкова Н.А. учитель, 

выполняющий 

обязанности завуча 

Критерий №4 

4.1.Демонстрация материально-

технического обеспечения 

школы в рамках проведения 

дня открытых дверей 

Без 

финансирования 

В течение 

учебного года 

Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

материально-техническим 

обеспечением организации 

Крылова Л.В. 

директор школы 

 

 

4.2.Размещение на 

официальном сайте 

образовательной организации 

отчетов по реализации 

различных мероприятий. 

Без 

финансирования 

Регулярно Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

качеством предоставляемых.  

Информированность получателей 

образовательных услуг 

Белкова Н.А. учитель, 

ответ. за работу с 

сайтом 

 

 

 


