
 
 

Отчет по выполнению Плана мероприятий  

по улучшению качества работы МБОУ «СОШ№2» за 2017 год на основе  результатов  общественной экспертизы (НОК) 
№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Необходимость 

реализации (по 

итогам НОК) 

Срок ре-

ализации Ответственный Описание ожидаемого результата 

Показатели, ха-

рактеризующие 

результат 

Отметка о вы-

полнении 

1. Открытость и доступность информации об организации  

1.1 Обновление ин-

формации на 

сайте МБОУ 

«СОШ№2» 

Информаци-

онная откры-

тость (напол-

нение сайта 

школы) 

Ежемесячно 

Администратор 

сайта, админи-

страция МБОУ 

«СОШ №2» 

Размещение на сайте актуальной и 

достоверной информации. 

Наличие на сайте школы документов, 

раскрывающих основные направле-

ния и сферы деятельности. Наличие актуаль-

ной и достоверной 

информации 

Выполнено 

1.2 Своевременное вне-

сение изменений на 

сайт школы, в связи с 

изменением действу-

ющего законодатель-

ства 

Информа-

ционная от-

крытость 

По мере 

необходимо-

сти 
Выполнено 

1.3 Оформление инфор-

мационных стендов 

Информа-

ционная от-

крытость 

По мере 

необходимо-

сти 

Администрация 

МБОУ «СОШ 

№2» Наличие на стендах школы документов, 

раскрывающих основные направления и 

сферы деятельности. 

Выполнено 

2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

2.1 Повышение квалифи-

кации ПиРР в соот-

ветствии с планом по-

вышения квалифика-

ции на 2016 год 

Соответствие 

кадровых 

условий тре-

бованиям 

ФГОС всех 

уровней обра-

зования 

В течение 

года 

Зам. директо-

ра по УВР 

Комфортность условий и доступность 

получения услуг в сфере образования 

в МБОУ «СОШ№2» 

100% выполне-

ние плана по-

вышения ква-

лификации 

ПиРР на 2017 

год 

Выполнено 

2.2 Обеспечение 

учащихся 

учебниками и 

учебными по-

собиями. 

Выполне-

ние п.1. 

ст.35 273-

ФЗ 

Июнь- 

август 

Зав. биб-

лиотекой 
100% 

обеспеченность 

учащихся учебни-

ками и учебными 
Выполнено 



      пособиями.  

2.3 Обновление мате-

риально- техниче-

ской базы. 

Обеспечен-

ность обра-

зователь-

ной дея-

тельности 

материаль-

но – техни-

ческими 

средствами 

обучения, в 

том числе 

для граж-

дан с ОВЗ 

В течение 

года 

Директор 

школы 

Зам. ди-

ректора 

по АХЧ 

Доля лиц, счи-

тающих условия 

оказания услуг 

комфортными от 

числа опрошен-

ных, 100% 

Заключены кон-

тракты на при-

обретение учеб-

но-наглядного 

оборудования 

2.2 Разработка и реа-

лизация адаптиро-

ванных образова-

тельных программ 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Наличие до-

ступных усло-

вий получения 

услуг в сфере 

образования, в 

том числе для 

граждан с огра-

ниченными воз-

можностями 

здоровья 

В течение 

года 

Дирек-

тор 

школы 

Зам. 

директора 

по АХЧ 

Наличие и реализация адаптированных 

образовательных программ для обуча-

ющихся с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Создание доступной среды для лиц с 

ограниченными возможностями здоро-

вья. 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Доля лиц, счи-

тающих условия 

оказания услуг 

комфортными от 

числа опрошен-

ных, 100% 

Разработаны, 

размещены на 

сайте 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации  

3.1 Сопровождение 

службы медиации и 

работа конфликтной 

комиссии с целью 

психологической 

безопасности и 

комфортности в 

школе, установле-

ние взаимоотноше-

ний педагогических 

работников с обу-

чающимися. 

Профессио-

нализм пер-

сонала 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Социаль-

ный педагог 

Отсутствие конфликтных ситуаций. Доля лиц, счи-

тающих пер-

сонал школы 

компетент-

ным, 100% 

Служба меди-

ации создана, 

в штат принят 

педагог-

психолог 

4. Качество образовательной деятельности организации  



4.1 Реализация образо-

вательных программ 

в полном объеме 

Каче-

ство 

оказы-

ваемой 

муници-

пальной 

услуги 

В течение го-

да 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Повышение уровня успеваемости и 

уровня качества образования. 

Проведение олимпиад, конкурсов, 

конференций, направленных на разви-

тие творческого потенциала учащихся 

(доля участников не менее 25%) 

Доля учащихся, вовлеченных в проект-

ную деятельность не менее 50% 

Удовлетворен-

ность качеством 

предоставляе-

мых услуг не 

менее 75% от 

общего числа 

опрошенных. 

Реализованы в 

полном объеме 

 

 

Директор _________ Е.А. Спехов 


