
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа с. Пионеры 

муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области
694640, Сахалинская область, Холмский район, с. Пионеры, ул.Школьная, 8 «Б»; тел. 2-01-93 E-mail: ooshpionery@yaiutex.ru

от 1404.2017 г.
ПРИКАЗ

№ 141

Об утверждении плана мероприятий оценки по улучшению качества
работы учреждения

На основании приказа Минобрнауки России от 05.12.2014 г. № 1547 «Об утверждении 
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность», в цель улучшению качества работы 
учреждения МБОУ ООШ с. Пионеры

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Планы мероприятий по улучшению качества работы учреждения МБОУ ООШ с. 
Пионеры (Приложение № 1)

Ф.И.О. Дата Подпись^ J
1. Бойко Г.П. У  У  У  У  ■ У  У
2. Биктурганова Г. В. / г/  р р . JPP/  У

........ ..................... _ .... _..

3. Биктурганова Ж. В. ■ щ у у  о
4. Бадирова Э.А. Ж 0  (/ JUP /У
5. Бугаева Л. Е. У У  У У  У У У -
6. Васькииа Е.В. У У. СРР У  У 'г
7. Голобородько В.Ф. /СГ-СУ. &
8. Ким К.В. ' р у .Л О Р /
9. Козловская Ф.Ф. /У ,
10. Кравцова М.М. 1Н сЧ .Л ср у
11. Максименко А.А. 7 Т
12. Матрос Г. Н. УУ- су  М У - ш
13. Пак Е.С. Н . СУ 1У
14. Пак И Гын ( М Ь . ё О / У ъ чт^у
15. Черных Л.И. ....Ж & / . У У 7 7 УУУ у
16. Шеметова И.Б. УУУ ^

mailto:ooshpionery@yaiutex.ru


V
Приложение 

к приказу № 1^/от 14.04.17 г.

Планы мероприятий по улучшению качества работы учреждения МБОУ ООШ с. Пионеры
№
п/п

Показатели План мероприятий по улучшению качества 
работы учреждения

Сроки Ответственные

I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (далее - 
организация), и ее деятельности, размещенной на 
официальном сайте организации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
Интернет) (для государственных (муниципальных) 
организаций - информации, размещенной в том числе на 
официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru)

Проводить мониторинг сайта образовательного 
учреждения об актуальной размещенной 
информации.

Еженедельно Максименко А.А., 
учитель информатики и 
технологии

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет 
сведений о педагогических работниках организации

Скорректировать и дополнить информацию в 
сведениях о педагогических работниках

до 15.04.17 г Биктурганова Г.В., 
делопроизводител ь, 
Максименко А.А., 
учитель информатики и 
технологии

1.3. Доступность взаимодействия с получателями 
образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с 
помощью электронных сервисов, предоставляемых на 
официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе 
наличие возможности внесения предложений, направленных 
на улучшение работы организации

Добавить на официальном сайте 
образовательной организации вкладку, которая 
даёт возможность внесения предложений, 
направленных на улучшение работы 
организации (отзывы и предложения)

до 25.04.17г. Максименко А. А., 
учитель информатики и 
технологии

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений 
граждан, поступивших в организацию от получателей 
образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с 
помощью электронных сервисов, доступных на

Разместить информацию на сайте 
образовательного учреждения: о ходе 
рассмотрения обращений граждан, 
поступивших в организацию от

до 25.04.17г Максименко А.А., 
учитель информатики и 
технологии

И. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осущест вляющих образовательную 
деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение 
организации

Дополнит ь Информационное обеспечение 
организации за 2016

Матрос Г. II., агент по 
снабжению, 
Биктурганова Ж. В., 
завхоз

2,2, Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания обучающихся

Дополнить на сайте информацию по охране и 
укреплению здоровья, организации питания

до
25.04.2017г.

Максименко А.А., 
учитель информатики и

http://www.bus.gov.ru


обучающихся. технологии, 
Шеметова И. Б., 
социальный педагог

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися Добавить на официальном сайте 
образовательной организации вкладки или 
раздела «Условия для индивидуальной работы с 
обучающимися» с размещением на ней 
индивидуальных РУН для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)

до 25.04.17г. Кравцова М. М., учитель 
математики, 
Голобородько В. Ф , 
учитель географии и 
биологии. Бойко Г. П., 
учитель русского языка и 
литературы, Максименко 
А.А., учитель 
информатики и 
технологии

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ

1. «Баскетбол Волейбол» (спортив.направленность)
2. «Самбо» (спортивная направленность)
3. «Родничок» (художественпо-эстететическая 

направленность)
4. «Занимательные пирамиды» (интеллектуальная 

направленность)

Добавить на официальном сайте 
образовательной организации закладки или 
раздела «Дополнительные образовательные 
программы», в которых разместить Перечень 
дополнительных образовательных программ.

до 25.04.17г. Пак И Гын, Пак Е. С., 
учителя дополнительного 
образования,
Максименко А.А., 
учитель информатики и 
технологии

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и 
интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и 
олимпиадах (в том числе во всероссийских и 
международных), выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях

Принимать активное участие в конкурсах и 
олимпиадах (в том числе во всероссийских и 
международных), выставках, смотрах, 
физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях.
Освещать в закладке «Новости» участие в 
конкурсах и т.д.

Еженедельно Учителя-предметники, 
Максименко А.А., 
учитель информатики и 

технологии

2,6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся

Добавить на официальном сайте 
образовательной организации вкладки или 
раздела «Оказание психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
обучающимся»

до 25.04.17г. Максименко А, А., 
учитель информатики и 
технологии

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания 
обучающихся с 01раниченными возможностями здоровья и 
инвалидов (

Добавить на официальном сайте 
образовательной организации вкладки или 
раздела «Условия организации (  зния и

до 25.04.17г. Максименко А. А., 
учитель информатики и 
технологии

(



V
)  _______________________________  \

воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов»

III Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников

3.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно 
оценивающих доброжелательность и вежливость работников 
организации от общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг-

Проводить анкетирование родителей с 
размещением итогов анкет.

до 30.04.17г. Бойко Г. 11., Бадирова Э. 
А., Бугаева Л. Е., Пак Е. 
С., Кравцова М. М., Ким 
К. В., Козловская Ф. Ф. 
классные руководители, 
Шеметова И. Б., 
социальный педагог 
Максименко А.А., 
учитель информатики и 
технологии

3.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
компетентностью работников организации, от общего числа 
опрошенных получателей образовательных услуг

Проводить анкетирование родителей с 
размещением итогов анкет.

до 30.04.17г. Бойко Г. П., Бадирова Э. 
А., Бугаева Л. Е., Пак Е. 
С., Кравцова М. М., Ким 
К. В., Козловская Ф. Ф. 
классные руководители, 
Шеметова И. Б., 
социштьный педагог 
Максименко А.А., 
учитель информатики и 
технологии

IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций

4.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
материально-техническим обеспечением организации, от 
общего числа опрошенных получателей образовательных 
услуг

Проводить анкетирование родителей с 
размещением итогов анкетирования на сайте 
образовательного у прежде н и я.

V.

до 30.04.17г. Бойко Г. П., Бадирова Э. 
А., Бугаева Л. Е., Пак Е. 
С., Кравцова М. М., Ким 
К. В., Козловская Ф. Ф. 
классные руководители, 
Шеметова И. Б., 
социальный педагог 
Максименко А. А., 
учитель информатики и 
технологии



4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
качеством предоставляемых образовательных услуг, от 
общего числа опрошенных получателей образовательных 
услуг'

Проводить анкетирование родителей с 
размещением итогов анкетирования на сайте 
образовательного учреждения.

до 30.04.17г. Бойко Г. И., Бадирова Э. 
А., Бутаева Л. Е., Пак Е. 
С., Кравцова М. М., Ким 
К. В.. Козловская Ф. Ф. 
класс ные руководится и, 
Шеметова И. Б., 
социальный педагог 
Максименко А.А., 
учитель информатики и 
технологии

4.3. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 
рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от 
общего числа опрошенных получателей образовательных 
услуг

Проводить анкетирование родителей с 
размещением итогов анкетирования на сайте 
образовательного учреждения.

до 30.04.17г. Бойко Г. П., Бадирова Э. 
А., Бут аева Л. Е., Пак Е. 
С., Кравцова М. М., Ким 
К. В.. Козловская Ф. Ф. 
классные руководители, 
Шеметова И. Б,, 
социальный педагог 
Максименко А.А., 
учитель информатики и 
технологии
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