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1.3 Обеспечить своевременное 

внесение изменений на 

официальном сайте ОУ в разделе 

«Сведения о педагогических 

работниках» (сведения об 

образовании, профессиональной 

подготовке, повышении 

квалификации) 

 

Обеспечить своевременное 

внесение изменений на 

официальном сайте ОУ в сети 

Интернет в разделе «Достижение 

наших педагогов» (награды, 

результаты аттестации, участие в 

конкурсах и пр.) 

 

Обеспечить создание 

персональных страниц (блогов) 

педагогических работников на 

официальном сайте ОУ в сети 

Интернет 

Ответственный 

за ведение 

школьного 

сайта, 

инспектор по 

кадрам 

 

 

 

Ответственный 

за ведение 

школьного 

сайта, 

заместитель 

директора в 

УВР 

 

Ответственный 

за ведение 

сайта  

постоянно (в 

течение 10 

дней с 

момента 

изменения 

информации) 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

Наличие на сайте ОУ полной 

и достоверной информации о 

педагогических работниках 

 

1.4  Обеспечить регулярный 

мониторинг обращений граждан 

на официальном сайте ОУ в сети 

Интернет в разделе «Гостевая» 

Ответственный 

за ведение 

школьного 

сайта, 

педагогический 

коллектив 

постоянно Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан  

 

1.5 Своевременная работа с 

актуальной информацией 

рубрики «Вопрос-ответ», в 

разделе Родителям на школьном 

сайте 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

1 раз в 

пролугодие 

  

1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности ОУ, касающийся 

комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 



2.1 Провести анкетирование 

родителей (предложения по 

улучшению комфортной среды 

организации) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

март-апрель 

2017 г. 

Улучшение условий, в 

которых осуществляется 

образовательная 

деятельность 

 

2.2 Обеспечить организацию 

открытого образовательного 

пространства, оснащение классов,  

кабинетов и учебных мастерских 

в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, АХР 

2017-2019 гг. Улучшение материально-

технического обеспечения 

ОУ 

 

2.3 Организация цифровой 

библиотеки в организации 

библиотекарь 2017-2018 гг. Информационное 

обеспечение организации 

 

2.4 Обеспечить улучшение условий 

для охраны и укрепления 

здоровья  

врач-педиатр, 

врач-психиатр  

2017-2019 гг. Улучшение условий для 

охраны и укрепления 

здоровья 

 

2.5 Реализация программы ЗОЖ Заместитель 

директора по 

ВР, врач-

педиатр, 

учитель 

физической 

культуры 

постоянно Улучшение условий для 

охраны и укрепления 

здоровья 

 

2.6 Обеспечить контроль 

организации здорового питания 

Диетсестра постоянно Улучшение условий для 

охраны и укрепления 

здоровья 

 

2.7 Обеспечить контроль 

индивидуальной работы с 

обучающимися и воспитанниками 

Заместитель 

директора по 

УВР 

постоянно Регулярная индивидуальная 

работа специалистов с 

обучающимися и 

воспитанниками 

 

2.8 Реализация  программ по 

направлениям (педагог-психолог, 

учитель-логопед, дефектолог и 

т.д.) 

Специалисты постоянно Всестороннее развитие 

обучающихся и 

воспитанников 

 

2.9 Педагогический совет 

«Организация работы 

Заместитель 

директора по 

Март, 2017 Всестороннее развитие 

обучающихся и 

 



педагогической студии «Система 

индивидуального сопровождения 

воспитанников и обучающихся» 

НМР воспитанников 

2.10 Обеспечить контроль внеурочной  

деятельности, кружковой работы 

 

Вовлекать обучающихся и 

воспитанников в участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

выставках и других массовых 

мероприятиях  

Заместитель 

директора по 

ВР 

постоянно Всестороннее развитие 

обучающихся и 

воспитанников 

 

2.11 Обеспечить организацию 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи обучающимся. 

Обеспечить работу школьного 

психолого- медико-

педагогического консилиума. 

Заместитель 

директора по 

УВР, врач-

педиатр, врач-

психиатр, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

в течение 

учебного 

года 

Всесторонняя помощь и 

сопровождение учащихся и 

воспитанников с ОВЗ 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 20 

сентября 2013 г. № 1082 «Об 

утверждении Положения о 

психолого-медико-

педагогической комиссии»  

Приложение о школьном 

ПМПк 

План работы школьного 

ПМПк на год 

 

 

2.12 Обеспечить организацию 

«Доступной среды» в 

соответствии с 

законодательством, техническими 

и финансовыми возможностями 

ОУ 

И. о. 

директора, 

заместитель 

директора по 

АХР,  

До 2019 года Доступность ОУ для лиц с 

ОВЗ 

 

2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности ОУ, качающийся 



доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

3.1 Обеспечить контроль 

поступления жалоб на действия 

(бездействие) педагогических 

работников 

И. о. 

директора, 

заместитель 

директора по 

ВР 

постоянно Отсутствие конфликтов 

между педагогическими 

работниками и получателями 

образовательных услуг 

 

3.2 Обеспечить профилактическую 

работу с педагогическим 

коллективом: проведение 

тренингов, деловых игр, мастер-

классов  

Педагоги-

психологи 

1 раз в 

квартал 

Создание благоприятного 

психологического климата 

 

3.3 Аттестация руководящих и 

педагогических работников 

Заместитель 

директора по 

УВР 

по графику Повышение уровня 

компетентности 

педагогических работников 

 

3. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности ОУ, касающийся 

удовлетворенности  качеством образовательной деятельности организации 

4.1 Обеспечить информирование 

получателей образовательных 

услуг по вопросам независимой 

оценки качества образования и ее 

результатах через СМИ, 

официальный сайт  ОУ в сети 

Интернет 

И. о. 

директора, 

заместители 

директора по 

УВР и ВР 

в течение 

учебного 

года 

Осведомленность 

получателей образовательной 

услуги о независимой оценке 

качества образования и ее 

результатах 

 

4.2 Обеспечить размещение 

информации о результатах 

независимой оценки на 

информационных стендах ОУ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

в течение 

учебного 

года 

Осведомленность 

получателей образовательной 

услуги о независимой оценке 

качества образования и ее 

результатах 

 

4.3 Обеспечить включение в 

тематику родительских собраний 

информации о проведении 

независимой оценки и ее 

результатах 

 

 

Классные 

руководители 

по графику 

проведения 

родительских 

собраний 

Осведомленность 

получателей образовательной 

услуги о независимой оценке 

качества образования и ее 

результатах 

 



4.4  Обеспечить рассмотрение на 

заседаниях коллегиальных 

органов управления ОУ, с 

привлечением родительской 

общественности, вопросов 

повышения качества оказания 

образовательных услуг (по итогам 

НОКО ОУ) 

И. о. 

директора, 

заместители 

диреткора 

1 раз в год Осведомленность 

получателей образовательной 

услуги о независимой оценке 

качества образования и ее 

результатах. Включение 

получателей образовательной 

услуги в работу над 

повышением качества 

образования. 

 

 


