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План мероприятий по улучшению качества работы
МБОУ Кулешовской СОШ № 16 Азовского района
№
п/п

1.1

1.2

Наименование
мероприятия

Срок
Ответствен
Результат
Основание
реализации
ный
реализа
(результат
ции
независимой оценки
качества)
1. Открытость и доступность информации об организации
Повышение
Информационная
Постоян webРазмещение на сайте
качества
открытость
но
администрато актуальной и
содержания
достоверной информации.
р сайта
(наполнение сайта
информации,
учреждения)
Наличие на сайте школы
документов,
актуализация
информации на
раскрывающих основные
направления
сайте учреждения
и сферы деятельности.
Изменение
По
мере
webРазмещение
на сайте
Доступность и
интерфейса сайта, достаточность
необход администрато механизмов обратной
связи. Создание версии
имости
р сайта
добавления новых информации об
для слабовидящих.
разделов,
организации. Доступ
Модернизация
отражающих
ность взаимодействия
электронной приемной,
с получателями
деятельность
создание блога.
образовательных
учреждения.
услуг

2.] комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе для
граждан с ограниченными возможностями здоровья
Наличие комфортных По мере Руководитель Осуществление
2.1
Мероприятия,
мероприятий по
финанси
условий получения
направленные на
обеспечению
услуг, в том числе для рования
повышение
беспрепятственного
уровня бытовой
граждан с
доступа
инвалидов в
ограниченными
комфортности
здание.
возможностями
пребывания в
Увеличение количества
здоровья.
учреждении и
мест в столовой за счет: 1.
Обеспеченность
развитие МТБ.
Приобретения
учащихся
дополнительной мебели
образовательной
2. Уплотнения
организации местами
размещения столов и
общественного
стульев.
питания.
2.2

3.1

По мере Руководитель Проведение капитального
Здание организации
ремонта здания
требует капитального финанси
рования
ремонта.
3. Кадровое обеспечение деятельности организации
Повышение удельного
Заместитель
2016Удельный вес (доля)
Повышение
веса(доли)численности
директора
профессионализма численности учителей 2018
Проведение
капитального
ремонта здания

учителей с высшим
с высшим
педагогическим
педагогическим
образованием до 90%.
образованием от
Повышение удельного
70,0% до 85,7%.
веса(доли) численности
Удельный вес (доля)
учителей, имеющих
численности
высшую и первую
учителей, имеющих
квалификационную
высшую и первую
категорию до 80%.
квалификационную
категорию от70,0% до
78,6%..
4. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации
Достоян Руководитель, Повышение
1.Профессионализм
Мероприятия по
профессионального
заместители
но
персонала.
обеспечению и
руководителя, уровня педагогических
созданию условий
работников.
школьный
для
психолог
психологической
Отсутствие жалоб и
безопасности и
замечаний.
комфортности в
Доля лиц, считающих
учреждении, на
персонал, оказывающий
установление
услуги, компетентным от
взаимоотношений
числа опрошенных лиц.
педагогических
работников с
воспитанниками,
(обучающимися).
5. Результативность деятельности организации.
Мероприятия,
Качество оказываемой Постоян Администрац Удовлетворенность
ия школы
родителями качеством
муниципальной
но
направленные на
предоставленной услуги.
повышение
услуги.
Отчет о выполнении
уровня
муниципального задания
подготовки
обучающихся.

педагогов через
организацию
курсовой
подглтовки,
самообразование,
участие в
конкурсах
педагогических
достижениий.
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