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мероприятий, направленных на повышение уровня удовлетворенности 
качеством предоставления образовательных услуг в МБОУ СОШ № 14 города Белово на 2018-2019гг.

№
п/п

Н аим енование мероприятия О снование
реализации (результаз 

независимой оценки  
качества)

С роки
реализации

О тветственны й О ж идаем ы й результат

1. О ткры тость и доступность информации об организации
1.1 П овыш ение качества содерж ания 

инф ормации, актуализация 
информации на сайте учреждения.

И нформационная 
откры тость 
(наполнение сайта 
учреж дения)

В течение 
года

А дминистрация, 
ответственны й 

за сайт

Размещ ение актуальной и 
достоверной информации на 
сайте ш колы.
Размещ ение обновленной 
информации на ш кольных 
стендах и в средствах массовой 
информации о
деятельности образовательной 
организации.
Размещ ение на сайте м еханизмов 
обратной связи.

1.2 М ероприятия по обеспечению  
доступности взаимодействия 
с образовательной организацией 
по электронной почте, с помощ ью  
электронны х сервисов, 
предоставляемы х на официальном 
сайте организации в сети И нтернет, в 
том числе наличие возмож ности 
внесения предлож ений, направленны х 
на улучш ение работы  организации.

Д оступность и 
достаточность 
информации об 
организации

В течение 
года

А дминистрация, 
ответственны й 

за сайт

Н аличие информационны х 
стендов, ф орум а или книги 
предлож ений на официальном 
сайте или других электронных 
ресурсах в сети И нтернет для 
обратной связи и внесения 
предлож ений от получателей 
услуг



1.3 П роведение информационны х дней в 
образовательном учреж дении.

Д оступность и 
достаточность 
информации об 
организации

1 раз в 
квартал

А дминистрация П овы ш ение доступности и 
откры тости образовательной 
организации для получателей 
услуг. И зучение мнения 
родителей (законных 
представителей) о деятельности 
ш колы

2. К ом ф ортность предоставления услуг и доступность их получения
2.1 М ероприятия, направленны е на 

повы ш ение уровня бытовой 
комф ортности пребы вания в школе.

Н аличие комфортных 
условий получения 
услуг, в том числе для 
граждан с 
ограниченны ми 
возмож ностями 
здоровья

Регулярно Д иректор, зам. 
директора по 

А ХР

Размещ ение в фойе ш колы 
«Книги отзы вов и предлож ений», 
приобретение мебели для 
организации внеурочной 
деятельности, оборудования для 
организации массовых, 
культурно-спортивны х 
мероприятий

2.2 О беспечить обновление 
материально-технической базы  и 
инф ормационного обеспечения 
школы:
- разнообразить предм етно
развиваю щ ую  среду в школе;
- обеспечить своевременную  
смену информации на стендах.

Н аличие комфортных 
условий получения 
услуг, в том числе для 
граждан с 
ограниченны ми 
возмож ностями 
здоровья

Регулярно А дминистрация, 
ответственны й 
за  сайт

С оздание условий для 
комф ортного пребы вания 
учащ ихся. П риобретение 
необходимого 
оборудования, 
инф орм ационно
наглядного м атериала *

2.3 О беспечить психолого
педагогическое консультирование 
родителей на постоянной основе.

Н аличие комфортных 
условий получения 
услуг, в том 
числе для 
граждан с 
ограниченны ми 
возмож ностями 
здоровья

Регулярно П едагог-психолог О рганизация работы 
консультативного пункта

3. Д оброж елательность, веж ливость, ком петентность работников организации
3.1 Проведение тренингов социально

психологической направленности, 
тренингов общения «Педагогическая 
этика», «О педагогическом имидже»,

Создание условий для 
комфортных отношений 
между работниками и 
учащимися ОУ, 
работниками и

П остоянно П едагог-
психолог

П овыш ение профессионализма 
педагогических работников, 
отсутствие жалоб



«Об эмоциональном выгорании 
педагога».

родителями. 
Отсутствие 
конфликтных 

ситуаций, жалоб. Jk

3.2 Реализация требований 
профессионального стандарта 
педагогического работника.

Повышение
профессионального
мастерства
педагогических
работников

В течение 
года

А дминистрация А ттестация педагогов, 
прохож дение курсов

3.3 П оддерж ка благоприятного социально
психологического климата в 
коллективе, обсуж дение на собраниях 
трудового коллектива вопросов об 
этических нормах поведения педагогов 
и правилах поведения на рабочем 
месте.

Создание условий для 
комфортных 
отношений между 
работниками и 
учащимися ОУ, 
работниками и 
родителями. 
Отсутствие 
конфликтных 
ситуаций, жалоб.

П остоянно А дминистрация С оздание доброж елательны х и 
веж ливых отнош ений

4. У довлетворенность качеством оказания услуг
4.1 У лучш ение качества предоставляемы х 

образовательны х услуг (внедрение 
новых педагогических технологий, 
активное использование технических 
средств обучения, повыш ение 
профессиональной компетентности 
учителей). М ониторинг качества 
учебной деятельности учащ ихся по 
итогам четвертей, полугодий, учебного 
года, ГИА. Размещ ение информации о 
результатах государственной 
итоговой аттестации на официальном 
сайте О У  в сети «Интернет».

Качество
оказываемой
услуги

П остоянно А дминистрация,
педагоги

Повышение результатов учебной 
деятельности учащихся, улучшение 
результатов государственной 
итоговой аттестации, учащихся, 
освоивших образовательные 
программы основного общего 
образования

4.2 О беспечить вклю чение в тематику 
родительских собраний информации о 
проведении независимой оценки 
качества образования и ее результатах.

Качество
оказываемой
услуги

Ежегодно Адм и н истрация П олучатели образовательны х 
услуг имею т информацию  о 
результатах независимой оценки 
качества образования


