
 

 

 

План мероприятий по улучшению качества деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Центр образования с. Канчалан»  

№ 
п/п 

Критерии независимой 
оценки 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки 
выполнения 

1 Открытость и доступность 
информации об организации 

Проведение внутреннего аудита сайта Центра 
образования с целью доработки/дооснащения 

Заместитель 
директора по ИТ 

Декабрь 2017 г. 

Создание на официальном сайте организации  
раздела «Обращения граждан», Подразделов  
«Итоги обращений граждан», «Предложения по 
улучшению качества работы  
образовательной организации».  
 

Заместитель 
директора по ИТ 

Декабрь 2017 г. 

Информирование учащихся и родителей о возможности 
получения информации об образовательной 
организации, а также внесения предложений, 
направленных на улучшение работы организации, через 
ссылки «Предложения по улучшению работы 
образовательной организации», «Обратная связь». 

Заместитель 
директора по ИТ, 
классные 
руководители 

Постоянно 

Своевременное обновление информации на сайте 
Центра образования в соответствии с  Постановлением 
Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582  

Заместитель 
директора по ИТ 

Постоянно 

Работа с родителями по повышению  
компьютерной грамотности; разработка современных 
электронных сервисов для максимально продуктивного 
взаимодействия с родителями и другими посетителями 
сайта Центра образования 

Заместитель 
директора по ИТ, 
заместитель 
директора по 
воспитательной 

Постоянно; до 01 
апреля 2018 года 
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работе, классные 
руководители 

Проведение родительских собраний и классных часов 
по вопросам ведения электронных журналов и 
дневников обучающихся; освещение данной 
информации на сайте Центра образования в разделе 
«Родителям и обучающимся» 

Классные 
руководители  

В течение 
учебного года 

Популяризация информационных ресурсов 
образовательной организации  (беседы  на 
родительских  собраниях, оформление стенда, выпуск 
визиток, буклетов) 

Заместитель 
директора по ИТ, 
классные 
руководители, 
заместитель 
директора по ВР 

Постоянно  

2. Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Организация индивидуальной работы с обучающимися 
во внеурочное время 

Заместитель 
директора по МР, 
заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

Постоянно  

Оптимизация    системы выявления,  развития  и 
поддержки одаренных детей 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

Постоянно  

Формирование  информационной базы  данных  о  
талантливых  и одаренных  детях,  обучающихся  
в Центре образования. 

Заместитель 
директора по ВР 

В течение года, 
отчет до 01 мая 
2018 года 

Обеспечение  обновления материально-технической 
базы и информационного обеспечения организации 

Заместитель 
директора по ИТ, 
директор, 
заместитель 
директора по АХЧ 

В течение года по 
мере 
необходимости; в 
соответствии с 
планом закупок 

Материально-техническое обеспечение кабинета 
психолога (рабочие места обучающихся (компьютеры), 

Заместитель 
директора по 

До 01 апреля 
2018 года 



интерактивная доска, программное обеспечение) АХЧ, заместитель 
директора по ИТ, 
директор 

Составление индивидуальных маршрутов для  
обучающихся, испытывающих трудности в  
усвоении учебного материала. 
 

Заместитель 
директора по ВР, 
учителя начальных 
классов 

В течение 
учебного года, по 
результатам 
учебной четверти 

Создание условий для развития творческих 
способностей обучающихся. 
Обеспечение участия в массовых мероприятиях, 
посвященных государственным праздникам, 
значительным событиям в России. 
 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
педагог – 
организатор, 
педагог-психолог 

В течение года 

Обеспечение улучшения условий для охраны и  
укрепления здоровья, улучшения питания: 

• Проведение родительских собраний по данной 
тематике; 

• Проведение классных часов по данной тематике; 
• Анкетирование родителей и обучающихся; 
• Освещение на сайте Центра образования 

памяток, брошюр, тематических стендов по 
укреплению здоровья и охране труда. 

Классные 
руководители, 
заместитель 
директора по ИТ, 
заместитель 
директора по ВР, 
учителя – 
предметники, 
медицинский 
работник 

По мере 
необходимости, в 
соответствии с 
планом 
воспитательной 
работы Центра 
образования 

Создание условий для организации обучения и 
воспитания, обучающихся с ограниченными  
возможностями здоровья (ОВЗ): 

• Обеспечение участия детей с ОВЗ в 
общешкольных мероприятиях; 

• Установка пандусов для лиц, испытывающих 
проблемы в передвижении; 

• Разработка адаптированных рабочих программ 
для лиц с ЗПР. 

Классные 
руководители, 
заместитель 
директора по ВР, 
учителя – 
предметники. 

До 01 января 
2018 года 



Разработка дополнительных образовательных программ 
по подготовке обучающихся к сдаче ГИА и ЕГЭ 

Заместитель 
директора по МР, 
учителя - 
предметники 

Январь 2018 года 

3. Доброжелательность, вежливость, 
компетентность работников 
образовательной организации. 

Проведение тематического пед. совета:  
«Нравственно-эстетические ценности и потребности 
участников образовательного процесса, как базовые 
категории воспитания  человека культуры». 

Заместитель 
директора по ВР 

Март 2018 года 

Специальные тематические семинары для персонала по 
этикету, Индивидуальные консультации при 
возникновении проблем. 

Педагог - психолог Постоянно, по 
мере 
необходимости. 

Прохождение работниками Центра образования курсов 
повышения квалификации по дополнительным 
программам ПК 

Администрация  В течение года, в 
соответствии с 
планом 
повышения 
квалификации  

Своевременное прохождение аттестации 
педагогическими работниками 

Учителя – 
предметники, 
заместитель 
директора по МР 

В соответствии с 
планом  

Организация работы по повышению профессиональной  
компетенции работников технического персонала. 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог - психолог 

Февраль – март 
2018 года 

4. Удовлетворенность качеством 
образовательной деятельности 

Проведение мероприятий (родительских собраний), 
направленных на ознакомление с результатами 
деятельности учреждения. 

Классные 
руководители, 
учителя – 
предметники, 
заместитель 
директора по ВР 

Сентябрь - май 

Рассмотрение на педагогическом совете вопроса об 
организации «Дней открытых дверей» для родителей, 
законных представителей, других заинтересованных 
лиц. 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог - психолог 

Январь 2018 года 



 

 

 


