
План мероприятий, 

направленный  на повышение качества предоставления образовательных услуг в 
 МКОУ «Болоховская ООШ №2» на 2018 г. 

 

Критерии Показатели Мероприятия Сроки Ответственные, 

источник информации 

1.Открытость и 

доступность 

информации об 

образовательных 

организациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Полнота и актуальность информации об организации, размещенной на  официальном сайте организации , в 

том числе на официальном сайте  www.bus.gov.ru: 

Наличие на официальном сайте 

организации описания 

образовательных программ 

Размещение аннотаций 

образовательных программ 

Сентябрь 

2017 г. 

Администрация, 

данные мониторинга 

сайта 

Наличие на официальном сайте отчета 

о самообследования 

Размещение отчета о 

самообследовании 

2018 г. Администрация, 

данные мониторинга 

сайта 
Удовлетворительность родителями 

полнотой и актуальностью информации 

об организации, размещенной на 

официальном сайте 

Организация анкетирования Май 

2018 г. 

Администрация, 

данные опроса 

родителей 

1.2. Наличие на официальном сайте сведений о педагогических работниках 

Наличие  данных о педагогических 

работниках на официальном сайте 

Актуализация информации на 

сайте ОУ: 

-предоставление актуальной 

информации; по мере изменения 

2018 г. Администрация, 

данные мониторинга 

сайта 

Удовлетворенность качеством 

информации о педагогических 

работниках, размещенной на 

официальном сайте  родителями 

Организация  

анкетирования 

Май 2018 г. Администрация, 

данные опроса 

родителей 

1.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации 

Наличие контактных телефонов, 

адресов электронной почты 

руководителей и заместителей 

Актуализация информации на 

сайте ОУ: 

--предоставление актуальной 

2018 г. 

( по мере 

необходимости) 

Администрация, 

данные мониторинга 

сайта 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Комфортность 

условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

 

руководителя председателя органов 

коллегиального управления, 

самоуправления 

информации 

Наличие контактных телефонов, 

адресов электронной почты 

структурных подразделений 

организации 

Актуализация информации на 

сайте ОУ: 

--предоставление актуальной 

информации 

Сентябрь  

2018 г 

Администрация, 

данные мониторинга 

сайта 

Наличие на сайте форума, горячей 

линии, позволяющих вносить 

предложения, направленные на 

улучшение работы организации 

Актуализация информации на 

сайте ОУ: 

--предоставление актуальной 

информации 

2018,  

по мере 

возможности 

Администрация, 

данные мониторинга 

сайта 

Удовлетворенность  доступностью 

взаимодействия с работниками 

организации и информацией об 

образовательных услугах 

Организация  

анкетирования 

Май  

2018 г. 

Администрация, 

данные опроса 

родителей 

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) 

Наличие на официальном сайте 

информации о порядке  рассмотрения 

обращения граждан 

Размещение порядка 

рассмотрения граждан 

Март 

2018 г. 

Администрация, 

данные мониторинга 

сайта 

Наличие на официальном сайте 

информации о результатах 

рассмотрения обращения граждан 

Актуализация информации на 

сайте ОУ: 

--предоставление актуальной 

информации; 

-обновление ежемесячно; 

В течении  

года 

Администрация, 

данные мониторинга 

сайта 

2.1.Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации 

 В течении  

года 

Администрация, 

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

 Организация летнего Мониторинг качества питания и Июнь 2018 Администрация, 



оздоровительного лагеря организации досуга детей Начальник лагеря 

Профилактика несчастных  

случаев 

Проведение: 

*ежедневных профилактических 

бесед с детьми 

*еженедельный инструктаж с 

педагогами 

*ежемесячные беседы с 

родителями 

*ежедневный контроль 

ответственного по ОТ за 

безопасным состоянием объекта 

В течении  

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Классные 

руководители 

 

Предоставление услуги по коррекции 

недостатков в физическом или 

психическом развитии 

Функционирование 

консультативного пункта для 

родителей детей, не 

посещающих школьное 

учреждение. 

Индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом. 

Сентябрь  

2018 г. 

Социальный педагог, 

Учитель-логопед 

Удовлетворенность родителями 

условиями для охраны и укрепления 

здоровья, организации  

питания детей 

Организация  

анкетирования 

Май  

2018 г. 

Администрация, 

данные опроса 

родителей 

 

 

2.3.Наличие    дополнительных 

образовательных программ (по 

бесплатной и платной основе) 

Разработка дополнительных 

образовательных программ 

Сентябрь  

2018 г. 

Данные опроса 

родителей 

2.4. 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, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях 

Массовые мероприятия, проводимые 

школой с привлечением социальных 

партнеров 

 В течении 

года 

Администрация, 

Удовлетворенность родителями Организация  Май  Администрация, 



наличием возможности развития 

творческих способностей и интересов 

детей 

анкетирования 2018 г. данные опроса 

родителей 

 

2.5.Наличие возможности оказания 

педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся 

Введение дополнительных 

штатных единиц (педагога-

психолога). 

Организация деятельности 

данных специалистов по 

оказанию помощи 

обучающимся, согласно плана 

работы на год. 

Наличие (по договору) 

медицинского персонала 

По мере 

необходимости 

 

постоянно 

Администрация 

 2.6. наличие условий организации 

обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Введение  

дополнительных штатных 

единиц в ОУ (психолог) 

В течение года 

по мере 

возможности 

Администрация,  

отчет о 

самообследовании 

 

 

 

 

 

 

 


