
Приложение №1
Утверждено 

приказом по МКОУ школа с.Сиваковка
От 23 декабря 2016 года № 287

муниципальное  казенное общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза
И.И.Юркова» с. Сиваковка Хорольского муниципального  района Приморского края

ПЛАН  мероприятий по улучшению качества услуг,
 оказываемых МКОУ школа с.Сиваковка по результатам независимой оценки качества услуг

 на 2016-2017 учебный  год

Мероприятия Ответстве
нные

Сроки Планируемый
результат 

Примечание

Открытость и доступность 
информации об организации

Приказ Министерства образования и науки РФ
«Об утверждении показателей, характеризующих

общие критерии оценки качества
образовательной деятельности организаций,

осуществляющих образовательную
деятельности» от 05.12.2014 № 1547 Приказ

Рособрнадзора «Об утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной

организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

и формату предоставления на нем информации»
от 29.05.2014 №785

1.1 Обеспечить своевременное 
внесение  информации о всех 
изменениях в деятельности 
МКОУ школа с.Сиваковка 
с.Сиваковка 

Домненко
Е.П.,

директор 

В течение
года

Обеспечение сайта
МКОУ школа

с.Сиваковка полной
достоверной
информацией

1.2 Обеспечить своевременную 
корректировку  информации 
сведений о педагогических 
работниках (о повышении 
квалификации, категории, о 

Шелудько
Н.И.,

зам.дирек
тора 

В течение 10
дней с

момента
изменения

информации

Наличие на
официальном сайте

МКОУ школа
с.Сиваковка полной,

достоверной



профессиональной 
переподготовке) в разделе  
«Педагогический коллектив»
 
В разделе «Наши сотрудники 
выделить рубрику «Достижения 
педагогов» (награды, результаты 
аттестации, участие в конкурсах)

До 01.06.2017

 

информации о
педагогических

работниках
 

1.3. -  Создать для потребителей услуг
возможность внесения предложе-
ний, направленных на улучшение 
качества образовательных услуг.
- Разместить информацию для 
родителей о наличии 
электронного сервиса для 
внесения предложений (на сайте, 
на информационном стенде)
- Для родителей, не имеющих 
возможность в домашних 
условиях пользоваться услугами 
электронного сервиса, 
предоставить такую возможность 
один раз в неделю, 
непосредственно в учреждении     
( в последний день недели с 15.00 
до 18.00)

-Обеспечить проведение монито-
ринга обращений, предложений в 
«Отчёте о рассмотрении 
предложений потребителей по 
улучшению качества 
образования»

Домненко
Е.П.,

директор 

Домненко
Е.П.,
директор 

До
01.06.17 г.

Конец 2017г.

Активное участие
родителей в
управлении

образовательной
организацией

Улучшение условий 
для участия родителей
в управлении МКОУ 
школа с.Сиваковка



2. Комфортность условий, в 
которых осуществляется 
образовательная деятельность

Приказ Министерства образования и науки
РФ«Об утверждении показателей ,

характеризующих общие критерии оценки
качества  образовательной деятельности

организаций, осуществляющих образовательную
деятельность» от 05.12.2014 №1547П.2.1.-2.7.

2.1. Провести анкетирование 
родителей, сотрудников  по 
улучшению комфортной среды 
МКОУ школа с.Сиваковка

Пирожен
ко А.К.,

председат
ель

профсоюз
ной

организац
ии

До 01.06.2017 Результаты
анкетирования

2.2. Обеспечить обновление 
материально-технической базы и 
информационного обеспечения 
МКОУ школа с.Сиваковка:
- приобрести учебную литературу
согласно требованиям ФГОС и 
федерального перечня 
допущенных учебников;
-  приобрести или заменить 
учебную мебель;

Домненко
Е.П.,

директор

Слепченк
о А.И.,
завхоз

В течение
учебного года

Обновление
материальной базы,

улучшение
комфортных условий

в учреждении

2.3. Обеспечить улучшение условий 
для охраны и укрепления 
здоровья воспитанников:
- оборудовать физкультурный зал 
недостающим спортивным 
инвентарем;
-заменить, пришедшие в 
негодность спортивное 
оборудование на пришкольной 
территории школы;
- активизировать работу 

Домненко
Е.П.,

директор 
Слепченк

о А.И.,
завхоз

постоянно

Улучшение условий
для охраны и

укрепления здоровья,
воспитанников.

Снижение
заболеваемости,

повышение результата
функционирования

учреждения



общественного контроля за 
качеством питания.

2.4. Создать условия для развития 
творческих способностей 
учащихся:
- обеспечить участие в районных, 
краевых конкурсах, 
мероприятиях;
- участие школьников в 
проектной, исследовательской 
деятельности. 

Домненко
Е.П.,

директор
Шелудько

Н.И.,
зам.дирек

тора по
УР 

Пирожен
ко А.К.,

зам.
Директор
а по ВР

 

В течение уч. 
года

Повышение
потенциала учащихся

2.5. Создать условия 
для организации обучения и 
воспитания учащихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья:
- разработка образовательной 
программы ОВЗ, индивидуальных
маршрутов воспитанников

Домненко
Е.П.,

директор

01.01.2017 Успешная адаптация
воспитанников с ОВЗ

к условиям школы

3. Обеспечение высокого уровня  
доброжелательности, 
вежливости, компетентности 
педагогических работников:

3.1. Создать условия для 
совершенствования 
общекультурных традиций МКОУ
школа с.Сиваковка, традиций 
жизни школы

Домненко
Е.П.,

директор

03.2017г Обеспечение высокого
уровня

доброжелательности,
вежливости,

компетентности
педагогических



работников
3.2 Публикация статей о 

деятельности МКОУ школа 
с.Сиваковка в местной газете 
«Рассвет», проведение Дней 
открытых дверей  и других  
имиджевых мероприятий 

Домненко
Е.П.,

директор

В течении
года

Создание имиджа
школы

4. Информирование потребителей 
услуг

План мероприятий «Улучшение качества работы 
МКОУ школа с.Сиваковка с.Сиваковка  по 
результатам независимой оценки качества 
образовательной деятельности образовательных 
организаций 

4.1 Обеспечение информирования 
потребителей образовательных 
услуг по вопросам независимой 
оценки качества образования и её 
результатах через сайт МКОУ 
школа с.Сиваковка, родительские 
собрания 

Домненко
Е.П.,

директор

В течение
года

Информирование
потребителей

образовательных
услуг. Повышение

имиджа МКОУ школа
с.Сиваковка

4.2
Обеспечение рассмотрения на 
заседаниях  общественного совета
вопросов повышения качества 
оказания услуг по итогам 
независимой оценки

Домненко
Е.П.,

директор

В течение
года

Решения
коллегиальных

органов управления.
Повышение имиджа

МКОУ школа
с.Сиваковка

4.5
Обеспечение включения в 
тематику родительских собраний 
информации  о проведении 
независимой оценки и её 
результатах

Домненко
Е.П.,

директор

В течение
года

Информирование
потребителей

образовательных
услуг. Повышение

имиджа МКОУ школа
с.Сиваковка


