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План
мероприятий по улучшению качества деятельности МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»

Островной

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Основание реализации 
(результат НОКО)

Срок реали
зации

Ответственный Результат Показатели, характе
ризующие результат 

выполнения мероприя
тия

1. Открытость и доступность информации об организации
1. Повышкнеи качества со

держания информации, ак
туализация информации на 
сайте организации

Информационная открытость 
(наполнение сайта учреждения)

постоянно Администрация 
МБОУ «СОШ № 

284 ЗАТО г. 
Островной»

Наглядная, си
стематизирован
ная и структури
рованная ин
формация, раз
мещенная на 
сайте.
Размещение на 
сайте механизма 
обратной связи

Наличие актуальной и 
современной инфор
мации на сайте учре
ждения.
Количество обновле
ний на сайте

2. Информационное сопро
вождение на официальном 
сайте, информационных 
стендах, обновление мате
риально-технической базы 
образовательной организа
ции.

Результаты независимой оценки 
качества деятельности

постоянно Администрация 
МБОУ «СОШ № 

284 ЗАТО г. 
Островной»

Информирован
ность обучаю
щихся и роделей 
(законных пред
ставителей)

Анкетирование роди
телей (законных пред
ставителей)

/



3. Размещение информации 
на официальном сайте обра
зовательной организации 
(www. school-284.narod. ru)

Результаты независимой оценки 
качества деятельности

постоянно Администрация 
МБОУ «СОШ № 

284 ЗАТО г. 
Островной»

Своевременная 
подготовка ин
формации

Открытость и доступ
ность информации

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

1. Мероприятия, направлен
ные на повышение уровня 
бытовой комфортности 
пребывания в учреждении и 
развитие материально- 
технической базы.

Наличие комфортных и доступ
ных условий получения услуг, 
в том числе для детей с ограни
ченными возможностями здо
ровья

В течение года Администрация 
МБОУ «СОШ № 

284 ЗАТО г. 
Островной»

Ремонтные ра
боты в учре
ждении, соот
ветствие по
мещений, тре
бованиям 
САНПиНа.

Доля лиц, считающих 
условия оказания услуг 
комфортными от числа 
опрошенных о работе 
учреждения.
Повышение комфортно
сти и доступности полу
чения услуг, гражданами 
с ограниченными воз
можностями здоровья

2. Приобретение:
- надписей, знаков и иной 
текстовой и графической 
информации, выполненной 
рельефно-точечным шриф
том Брайля и на контраст
ном фоне,
-установка стационарного 
пандуса;
- индукционной петли

Наличие комфортных и доступ
ных условий получения услуг, 
в том числе для детей с ограни
ченными возможностями здо
ровья

2019 год Директор Мель
никова Н.С., за
ведующий хо
зяйством

Ремонтные ра
боты в учре
ждении, соот
ветствие по
мещений, тре
бованиям 
САНПиНа.

Доля лиц, считающих 
условия оказания услуг 
комфортными от числа 
опрошенных о работе 
учреждения.
Повышение комфортно
сти и доступности полу
чения услуг, гражданами 
с ограниченными воз
можностями здоровья

3. Информационное сопровож
дение мероприятий, направ
ленных на повышение до
ступности объектов и услуг 
для инвалидов

Наличие комфортных и доступ
ных условий получения услуг, 
в том числе для детей с ограни
ченными возможностями здо
ровья

2016-2020 го
ды

Директор Мель
никова Н.С.

Наглядная, си
стематизиро
ванная и 
структуриро
ванная инфор
мация, разме
щенная на 
стендах и сай
те.

Открытость и доступ
ность информации



4. Обучение специалиста для 
работы с инвалидами по во
просам, связанным с обес
печением доступности для 
инвалидов объектов и услуг 
в сфере образования.

Наличие комфортных и доступ
ных условий получения услуг, 
в том числе для детей с ограни
ченными возможностями здо
ровья

2020 год Зам. директора 
по УВР Рудакова 
Н.И.

Повышение 
качества зна
ний педагогов, 
работающих с 
инвалидами

Доля лиц, считающих 
условия оказания услуг 
комфортными от числа 
опрошенных о работе 
учреждения.

5. Мероприятия направленные 
на создание условий для 
возможности получения об
разовательных услуг в 0 0  
для лиц с ОВЗ

Наличие доступных условий 
получения услуг, в том числе 
для граждан с ОВЗ

2016 год Администрация 
МБОУ «СОШ № 
284 ЗАТО г. 
Островной»

Наличие и реа
лизация адап
тивных про
грамм для лиц 
с ОВЗ. Нали
чие условий 
для лиц с огра
ниченными 
возможностя
ми здоровья.ж 
Наличие спе
циального 
оборудования 
для лиц с огра
ниченными 
возможностя
ми здоровья.

Доля лиц, считающих 
условия оказания услуг 
комфортными от числа 
опрошенных о работе 
учреждения.

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации



1. Мероприятия по обеспече
нию и созданию условий 
для психологической без
опасности и комфортности 
в образовательной органи
зации

Профессионализм персонала. 
Вежливое и доброжелательное 
взаимодействие с получателями 
социальных услуг

В течение года Администрация 
МБОУ «СОШ № 

284 ЗАТО г. 
Островной»

Профессио
нальное само
образование 
специалистов.

Увеличение доли лиц, 
считающих персонал, 
оказывающий услуги, 
высококомпетентным. 
Отсутствие конфликт
ных ситуаций и обосно
ванных жалоб. 
Увеличение доли лиц, 
считающих, что услуги 
оказываются персоналом 
в доброжелательной и 
вежливой форме.

2. Мероприятия, направлен
ные на улучшение качества 
предоставления услуг в со
ответствии со стандартами 
оказания услуг

Качественное оказание услуг и 
проведение мероприятий

В течение года Зам. директора 
Юлдашева О.В.

Проведение 
исследования 
(анкетирова
ния) степени 
удовлетворен
ности клиен
тов, качеством 
предоставле
ния услуг. 
Организация 
семинаров и 
тех.учеб со 
специалистами 
по системе ка
чества предо
ставления со
циальных 
услуг.

Повышение удовлетво
рённости получателей 
социальных услуг, каче
ством проводимых ме
роприятий и оказанных 
услуг.

4.Коммуникативная эффективность учреждения

1. Повышение квалификации 
работниками образователь
ной организации

Формирование списка работ
ников, которым требуется по
вышение квалификации.

В соответствии 
с планом

Зам. директора 
Рудакова Н.И.

Составление 
плана повыше
ния квалифика
ции специали
стов.
Составление 
графика повы-

Повышение коммуни
кативной эффективно
сти учреждения. 
Увеличение доли спе
циалистов, своевре
менно прошедших 
обучение и повышение



шения квалифи
кации.
Обучение на 
курсах повыше
ния квалифика
ции.

курсов квалификации


