
 



№ Мероприятия  Механизм достижения 
результатов 

Ожидаемый результат Сроки  Ответственные 

 
1.Открытость, доступность информации об организации 

 

1.1 Наличие информации о педагогических 
работниках  на официальном сайте МБОУ 
СШ № 50 в соответствии со статьей 29 ФЗ № 
273 об образовании в РФ; Постановления 
правительства РФ от 17 мая 2017 г. № 575 
«О внесении изменений в пункт 3 Правил 
размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации  
  

Корректировка персональных 
данных состава 

педагогических работников 

Функционирующий сайт с 
актуальной информацией 

До 30.11.17 Заместитель директора  
по УВР Осипова Ю.В. 

1.2 Проведение опроса, голосования, 
высказывания своего мнения, 
предложений     по  вопросам улучшения 
качества образовательной деятельности в 
МБОУ СШ № 50 

Создать новую рубрику, 

дополнительный сервис на 

сайте организации 

возможность выражения 

мнений гражданами на 

сайте организации через 

опросы, голосования 

До 20.12.17 Администратор сайта  
Онтужев В.В 

1.3 Доступность сведений о ходе рассмотрения 
обращения граждан, поступивших в 
организацию от получателей 
образовательных услуг (по телефону, по 
эл.почте, на сайте) 

Создать закладку 

«Обратная связь» ( для 

внесения предложений, для 

информирования о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан) 

Своевременная обработка 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

До 20.12.17 Администратор сайта  
Онтужев В.В 

 
2. Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения 

2.1 Материально-техническое и 
информационное обеспечение 
организации 

Корректировка информации 

в разделе «Материально-

техническое обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса» на сайте ОО 

 Наличие информации об 
обеспеченности учащихся 
компьютерами (количество 
компьютеров в расчете на 
одного учащегося); 
Обеспеченность ОО 
мультимедийными 
проекторами (количество 
мультимедийных проекторов 

До 30.11.17 Заместитель директора  

по УВР Волкова С.В. 



на учебный коллектив) 
 

2.2 

 Необходимые условия для охраны и 
укрепления здоровья, организации питания 
обучающихся  

Корректировка информации 

в разделе «Родителям» 

«Охрана здоровья 

учащихся» 

 о медицинских услугах, 

медицинском кабинете. 

Наличие информации в 
разделе «Родителям» 
«Охрана здоровья учащихся», 
о возможностях получения 
медицинской помощи в 
школе 

До 30.11.17 Заместитель директора  

по УВР Осипова Ю.В 

2.3. 

Условия для индивидуальной работы с 
обучающимися  

Корректировка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов (траекторий). 

 

Разработанные 
индивидуальные 
образовательные маршруты, 
индивидуальные учебные 
планы. 
 

В течение года, 

в зависимости 

от 

необходимости 

Заместитель директора  
по УВР Волкова С.В., 
Заместитель директора  
по УВР Осипова Ю.В 

2.4 Наличие дополнительных образовательных 
программ  

Разработка и корректировка 

дополнительных 

образовательных программ 

Создание условий для 

комфортного пребывания 

обучающихся 

В течение года Заместитель директора  
по УВР Волкова С.В., 
Осипова Ю.В 

2.5. Наличие возможности развития творческих 
способностей и интересов обучающихся, 
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  
     

Корректировка информации 

на сайте организации в 

разделе «Олимпиада 2017-

2018», а также создание 

дополнительно раздела 

«Одаренные дети» 

«новости». 

Предоставлять на сайт 

анализ результативности, 

эффективности и качества 

деятельности по развитию 

творческих способностей и 

интересов обучающихся. 

Предоставление 

информации на сайте ОУ о 

проводимых конкурсах, 

выставках, смотрах. 

Информирование о 

результатах деятельности 

по развитию творческих 

способностей и интересов 

учащихся. 

В течение года Исаева А.Ф., Осипова 

Ю.В. 

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

Разместить информацию на 
сайте о деятельности 
педагога-психолога, 
психологической помощи, 
консультации, а так же 
информацию об  оказании 
помощи обучающимся в 
социальной адаптации, 

Наличие службы 
психологической помощи 
(возможность оказания 
психологической 
консультации), 
Наличие действующих 
программ оказания помощи 
обучающимся в социальной 

до 10.12.2017 

обновлять  

в течение года 

 Педагог-психолог  

Меньшикова Т.В. 
 
Заместитель директора  
по УВР Осипова Ю.В 



профориентации. 

в разделе «Родителям» 

 

адаптации, профориентации. 
 
 

2.7 Наличие условий организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов.
     

Создание условий для детей с 
ОВЗ. Разработка адаптивных 
программ для них. Разработка 
и корректировка 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 
для детей с ОВЗ. 

Использование специальных 
технических средств обучения 
коллективного и 
индивидуального 
пользования, 
Предоставление 
обучающимся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
специальных технических 
средств обучения 
индивидуального 
пользования в постоянное 
пользование, Предоставление 
услуг тьютора (помощника), 
оказывающего обучающимся 
необходимую помощь 
Наличие приема в 
специальные 
(коррекционные) группы по 
различным образовательным 
программам, мероприятия, 
обеспечивающие вовлечение 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов в общественную 
жизнь образовательной 
организации. 

в течение года Заместитель директора  
по УВР Волкова С.В., 
тьютор Цедрик Г.И. 

                                             3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации 
3.1 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 
предоставляемых образовательных услуг, 
от общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг 
     
   
 

Обеспечение высокого 

уровня 

доброжелательности, 

вежливости, 

компетентности работников 

с помощью проведения 

тренингов, анкетирования, 

семинаров 

профессиональной этики 

Выполнение своей работы 

профессионально  с 

соблюдением 

педагогической этики на 

высоком уровне 

Декабрь,апрель Педагог-психолог  

Меньшикова Т.В 



4. Удовлетворенность качеством оказания услуг 
 

4.1 Удовлетворенность материально-
техническим обеспечением 

Улучшить материально-
техническую базу 

Обеспечение комфортности 
условий для осуществления  
образовательных услуг 

В течение года Завхоз Кеда С.Г. 

4.2. Обеспечение качества предоставляемых 
образовательных услуг 

Провести анализ данных, 
полученных в результате 
анкетирования и учесть их при 
планировании деятельности 
организации. 
Организация «круглых 
столов», семинаров по 
вопросам организации 
самообследования, 
проведения оценки качества 
деятельности  работников 
школы. 
 
 
 

Обеспечение комфортности 
условий, для осуществления 
образовательных услуг 

апрель Директор Верейкина Г.Г., 
заместитель директора  
по УВР Волкова С.В., 

4.3 Готовность рекомендовать организацию 

родственникам, знакомым 

Повышение 
информированности 
родителей (законных 
представителей) о 
деятельности ОО через: 
обновление официального 
сайта, СМИ, информационных 
стендов, на родительских 
собраниях. 
Включения в тематику 
родительских собраний 
информации  о проведении  
НОК и её результатах. 
Планирование 
первоочередных 
мероприятий по улучшению 
качества образовательной 
деятельности. 

Обеспечение комфортности 

условий, для 

осуществления 

образовательных услуг 

В течение года Заместитель директора  
по УВР Волкова С.В., 
Осипова Ю.В 

 

 


