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Мероприятий по улучшению качества работы организаций, 
подготовленный на основании итогов независимой оценки 
предложений по улучшению качества деятельности МБОУ

СОШ №10 г. Грязи
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные

1 Совещание при директоре по теме «Выполнение 
правил размещения на официальном сайте ОУ в 
информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации о школе, 
утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 10.07.201 Зг №582 и требований к 
структуре официального сайта ОУ в 

информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденный приказом 
Рособрнадзора от 29.05.2014г №785- на 

официальном сайте для размещения 
информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях в сети 
«Интернет» (bus.gov.ru)- информации, 

предусмотренной приказом Минфина России от 
21 июля 2011г.

09.12.2016 Директор школы

%

2 Систематическое размещение на официальном 
сайте ОУ актуальной и достоверной 
информации о ОУ и ее деятельности

постоянно Отв. за размещение 
информации на сайте

3 Информационное наполнение и 
систематичность обновления информационных 

стендов и сайтов.

постоянно Отв. за размещение 
информации на сайте, 

зам. директора
4 Размещение на сайте школы механизмов 

обратной связи
До 16.12.2016 Отв. за размещение 

информации на сайте
5 Модернизация официального сайта школы в 

целях удобства пользования им.
Декабрь

2016г
Отв. за размещение 

информации на сайте
6 Обновление информации на сайте школы 

сведений о педагогических работниках школы
постоянно Отв. за размещение 

информации на сайте, 
зам. директора

7 Размещение на сайте школы сведений о ходе 
рассмотрения обращений, поступивших в ОУ от 

заинтересованных граждан ( по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных 
ресурсов, доступных на официальном сайте)

Постоянно Отв. за размещение 
информации на сайте, 

зам. директора

8 Улучшение материально-технического и 
информационного обеспечения ОУ

Постоянно Директор школы

9 Улучшение условий для охраны и укрепления Постоянно Директор школы



г

здоровья, организации питания обучающихся
10 Создание условий для индивидуальной работы с 

обучающимися
Зам. директора, рук. 

ШМО, учителя- 
предметники

11 Расширение перечня дополнительных 
образовательных программ

В течение 
года

Директор школы

12 Лицензирование дополнительных 
образовательных программ

В течение 
года

Директор школы

13 Повышение качественных показателей участия 
обучающихся в конкурсах, олимпиадах ( в том 

числе всероссийских), выставках, смотрах, 
соревнованиях и других массовых 

мероприятиях

постоянно Учителя-предметники

14 Районный семинар учителей начальных классов 
«Формирование УУД и самооценки учащихся в 

начальной школе»

14.03.2017 Рук. ШМО

15 Районный семинар на тему «Эффективные 
формы и приемы работы с одаренными детьми»

Март 2017г МБОУ СОШ №4 
г.Грязи

16 Участие педагогических работников в 
педагогических конкурсах, форумах, 

конференциях.

Постоянно Рук. ШМО, учителя- 
предметники

17 Оказание психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 

обучающимся

Постоянно Зам. директора, соц. 
педагог, медработник

18 Мероприятия по повышению уровня бытовой 
комфортности пребывания обучающихся, в том 

числе, для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Постоянно Директор школы

19 Проведение анкетирования с целью выявления 
конкретных проблемных вопросов по 

обеспечению качества предоставляемых услуг

Январь 2017 Зам. директора

20 Участие в национальных исследованиях 
качества образования по учебным предметам, 
изучаемым на уровнях начального общего, 
основного общего образования, среднего 
общего образования

По графику Центр мониторинга 

*

21 Участие во всероссийских проверочных 
работах по учебным предметам, изучаемым на 
уровнях начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

По графику Статград


