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План мероприятий 
МОУ «Половинская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» 

по улучшению качества оказания образовательных услуг образовательными организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества образовательной деятельности организаций (2017 год) 

Критерии 
независимой 
оценки 
качества 
образовательно 
й деятельности 
организаций 

Недостатки, 
выявленные в ходе 
независимой оценки 
качества 
образовательной 
деятельности организаций 

Предложения об 
улучшении качества 
работы организаций 

Конкретные меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков 

Сроки 
выполнения 

Ответственные 

Критерий 
открытости и 
доступности 
информации, 
размещенной на 
официальном 
Сайте 0 0 

- продолжить 
предоставлять полно и 
актуально информацию об 
организации и ее 
деятельности; 
- продолжить расширение 
возможностей получателями 
образовательных услуг 
получать информацию об 
организации; 
- увеличение количества 
посетителей Сайта ОО; 
- продолжить предоставлять 
сведения о педагогических 
работниках организации. 

-регулярное обновление 
материалов Сайта 0 0 ; 
- мониторинг сайта 
образовательной 
организаций (актуальность 
нормативно-правовой базы); 
- своевременное 
направление информации об 
изменениях нормативной 
документации. 

в течении года директор школы, 
специалист, 
ответственный за 
работу сайта 0 0 



- продолжить 
взаимодействовать с 
получателями 
образовательных услуг по 
телефону, электронной 
почте; 
- контактировать с граж-
данами с использованием 
электронных сервисов 

- информирование о работе 
организации и порядке 
предоставления услуг 
доступным и достаточным; 

- анонсирование и 
освещение на сайте об 
участии учителей и 
обучающихся в 
соревнованиях, 
общественно значимых 
мероприятиях; 
- рассматривать 
обращения граждан в ОО; 
- полно и доступно 
отвечать на обращения 
граждан. 

в течении года директор школы, 
специалист, 
ответственный за 
работу сайта ОО 

Критерий 
комфортности 
условий 
предоставлений 
услуг и 
доступности 
их получения 

Материально- техническое и 
информационное обеспечение 
организации 

- размещение 
информационных 
материалов об 
оснащенности ОО; 
- повысить уровень 
комфортности пребыва-
ния учащихся в школе; 
- обеспечить доступ к 
информационным 
системам и 
информационно-
телекоммуникационным 
сетям. 

- анализ материально 
технического 
обеспечения учебно-
воспитательного 
процесса в ОО, 

-подготовка 
перспективных планов 
по укреплению 
МТБ; 
-проведение ремонтов для 
создания комфортных 
условий обучения 
- пополнение книжного 
фонда литературой и 
электронными 
материалами. 

в течении года директор школы 

Наличие необходимых 
условий для охраны и 
укрепления здоровья, 
организации питания 
обучающихся 

- создавать необходимые 
условия для охраны и 
укрепления здоровья в ОО 

- заключать договор с 
МОУ «Половинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» об использовании 
столовой. 

перед началом 
учебного года 

директор школы 



Наличие дополнительных 
образовательных программ 

- вовлечение 
обучающихся в 
исследовательскую, 
проектную 
деятельность; 
- введение 
новых образовательных 
программ. 

- проведение конкурсов 
проектов на различные 
темы; 
- проведение семинаров, 
направленных на введение 
новых 
образовательных 
программ. 

в течении года директор школы 

Наличие возможности 
развития творческих 
способностей и интересов 
обучающихся 

- вовлечение 
обучающихся в 
исследовательскую, 
проектную 
деятельность; 
- развития творческих 
способностей и интересов 
обучающихся. 

- обеспечить участие в 
массовых мероприятиях, в 
различных творческих 
конкурсах, в 
дистанционных 
олимпиадах; 
- проводить школьные 
конкурсы, олимпиады. 

в течении года директор школы, 
педколлектив 
школы 

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

- психолого-
педагогическое 
сопровождение 
обучающихся, в т.ч. 
относящихся к 
группе риска. 

- проведение 
индивидуально 
психолого-
педагогического 
консультирования; 
- проведение 
коррекционно-
развивающих занятий; 
- заключать договор с ГБУ 
«Половинская 
центральная районная 
больница» о 
сотрудничестве в области 
медицинского 
обслуживания. 

в течении года директор школы, 
зональный 
психолог ГБУ 
«Центр помощи 
детям» 

Критерий 
доброжелательност 
и, вежливости, 
компетентности 
работников 
организации 

- продолжить обеспечение 
высокого уровня 
доброжелательности, 
вежливости, 
компетентности 
работников 

- повышение 
профессиональной 
квалификации 
работников, прохождение 
курсовой переподготовки; 
- проведение мероприятий 

в течении года директор школы 



по информированию о 
внедрении 
профессионального 
стандарта педагога. 

Критерий 
удовлетворенности 
качеством оказания 
услуг 

Уровень удовлетворенности 
качеством предоставляемых 
услуг в целом 

- повышать уровень 
удовлетворенности 
качеством 
предоставляемых услуг; 
- повышать мотивацию 
к получению 
устойчивых знаний 
- готовность родителей 
и обучающихся 
рекомендовать 
организацию 
родственникам и 
знакомым 

- повышение 
профессиональной 
квалификации 
работников, прохождение 
курсовой переподготовки; 
- обеспечить участие в 
дистанционных 
олимпиадах; 
- проводить школьные 
конкурсы, олимпиады. 

в течении года директор школы 


