/
Утверждаю:

Согласовано:

"V W

Директор

Председатель комитета по образованию
Администрации Курьинского района
^уЛТЮ. Чернова

План

—

Y

\

J[.H Легоньких

J*

мероприятий по улучшению качества работы, по результатам независимой оценки качества деятельности
МБОУ «Курьинская средняя общеобразовательная школа» имени М.Т. Калашникова на 2016-2020 годы
№
п/п

1.1

1.2

1.3

2.1

Наименование
мероприятия

Размещение полной
информации на
официальном сайте
Размещение полной
информации на
сайте
www.bus.gov.ru
Размещение
контактных
телефонов
руководителя и
заместителей,
адреса почты
руководителя,
информации о стаже
по специальности
преподавателей

Основание
реализации
(результат
независимой
оценки качества)

Срок
реализации

Ответственный

Результат

1. Полнота и актуальность информации об организации её деятельности
Январь,
Администрация, Освещение
Информационная
сентябрь
сетевой
открытость
результатов работы
(наполнение сайта).
администратор
школы на сайте
Январь,
Администрация, Освещение
Информационная
сетевой
результатов работы
открытость
сентябрь
школы на сайте
(наполнение сайта).
администратор
www.bus.eov.ru
Информационная
Январь,
Администрация, Размещение
сентябрь
сетевой
информации на
открытость
сайте школы
администратор
(наполнение сайта).

Показатели,
характеризующие
результат выполнения
мероприятия

Систематическое
обновление информации
Систематическое
обновление информации

Систематическое
обновление информации

2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования
Мероприятия,
Удовлетворенность Постоянно
Руководитель
Работа над
Наличие комфортных
созданием
условий получения услуг
направленные на
качеством
ОУ
материальнообучающимися на
создание условий на предоставляемых

2.2

2.3

2.4

технической базы
школьной
библиотеки и
учебных кабинетов

распечатывание и
сканирование текста

Руководитель
ОУ

Медицинское
обслуживание на
постоянной основе.
Качество питания в
школьной столовой.
Пропускной режим
в учреждении.

Заключение договора с
МУЗ ЦРБ по
медицинскому
обслуживанию школы.
Анкетирование родителей
и обучающихся.
Упорядоченность
пропускной системы
школы.

Постоянно

Завхоз ОУ

Удовлетворительное
состояние
школьных туалетов

Анкетирование родителей
и обучающихся

Постоянно

Руководитель
ОУ

Регулярность и
системность работы
данной странички

Ответы на вопросы

доступность
возможности
распечатывания и
сканирования текста
по учебным
предметам.
Мероприятия,
направленные на
создание условий
для обучающихся
по медицинскому
обслуживанию,
школьному питанию
и уровню
безопасности в
школе.

образовательных
услуг

Удовлетворенность
материальнотехническим
обеспечением
организации

Постоянно

Мероприятия,
направленные на
создание
удовлетворительных
условий состояния
школьных туалетов
Размещение на
сайте школы
странички
директора (сведения
об ответах на часто
задаваемые вопросы
и т.д.)

Удовлетворенность
материальнотехническим
обеспечением
организации
Информационная
открытость

