
Приложение 4 < приказу отдела 
образования администрации 
Красногвардейского 
муниципального района 
от 24 ноября 2016 года №461

Сводный план мероприятий по улучшению качества работы организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в Красногвардейском муниципальном районе

№
п/н

Наименование
мероприятия

Необходимость 
реализации 

мероприятия(по 
итогам 

независимой 
оценки 

качества)

Срок
реализации

Ответственный
(организация)

Описание ожидаемого 
результата

Показатели,
характеризующие

результат

1. Открытость и доступность информации об организации
1.1 Повышение качества 

содержания информации, 
актуализация информации 
на сайте организации

Протокол 
заседания 
Общественного 
совета от 24 
ноября 2016 года: 
несвоевременная 
актуализация 
информации на 
сайте
организации

постоянно МКОУ СОШ 
№ 1,2, 3,4, 5, 6, 
7, 8,9, 10, 11, 12, 
13, Гимназия
№1; .
МКДОУ ДС №1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 14, 16, 18,
22, 23;
МКУ д о ц д т ,  
д ю с ш , д ю с ш  
№2

1. Наличие актуальной 
и достоверной 
информации на сайте 
организации 
(обновленной не реже 1 
раза в две недели):
- механизмов обратной 
связи,
- информации о 
деятельности 
организаций,
- предоставляемых 
услугах,
- результатах 
деятельности,
- педагогическом

Наличие 
актуальной 
информации на 
официальном сайте 
организации в 
информационной 
сети «Интернет», ее 
соответствие 
требованиям 
Правил размещения 
на официальном 
сайте
образовательной 
организации в 
информационной 
сети «Интернет» и



коллективе.
2. Повышение качества 
содержания 
информации 
официального сайта, 
удобства пользования,
3. Наличие 
обновленных 
нормативно-правовых 
документов.

обновления 
информации об 
образовательной 
организации.

1.2 Изменение интерфейса 
сайта, добавление новых 
разделов, отражающих 
деятельность организации.

Протокол 
заседания 
Общественного 
совета от 24 
ноября 2016 года: 
не достаточный 
уровень 
доступности и 
полноты 
информации об 
организации

постоянно МКОУ СОШ 
№ 1,2, 3 ,4 , 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, Гимназия 
№1;
МКДОУ ДС №1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 14, 16, 18,
22, 23;
МКУ д о  ц д т , 
д ю с ш , д ю с ш  
№2

1. Модернизированный 
сайт:
- доступность перехода 
основные (популярные) 
ссылки;
- удобство пользования 
официальным сайтом 
организации.
2.
Систематизированная и 
структурированная 
информация, 
размещенная на сайте 
организации.
3. Обновленная 
структура сайта:
- наличие онлайн- 
анкеты на главной 
странице;
- наличие новостной 
ленты на сайте 
организации;
- создание разделов:

Доля лиц, 
считающих 
информирование о 
работе организации 
и порядке 
предоставления 
услуг доступным и 
достаточным, 100%



учебно-методический,
воспитательный;
- наличие разделов, 
отражающих 
деятельность 
организации.
4. Создание закладок 
«Обратная связь» (для 
внесения предложений, 
для информирования о 
ходе рассмотрения 
обращений граждан).

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

2.1. Мероприятия, Протокол постоянно МКОУ СОШ 1. Наличие Доля лиц,
направленные на заседания № 1,2, 3 ,4 , 5, 6, современного учебно считающих условие
повышение уровня бытовой Общественного 7, 8,9, 10, 11, 12, дидактического оказания услуг
комфортности пребывания совета от 24 13, Гимназия оборудования, комфортными от
в организации и развитие ноября 2016 года: №1; тренажеров. числа опрошенных
материально-технической необходимость МКДОУ ДС № 1, 2. Наличие стендов, о работе
базы создания 2 ,3 ,4 , 5 ,6 , 7, 8, макетов, наглядных организации, 100%.

комфортных 9, 10, 14, 16, 18, пособий в соответствии 2. Увеличение доли
условий 22, 23; с ФГОС. отремонтирован н ых
получения услуг, МКУ д о ц д т , 3. Произведенные помещений.
в том числе для д ю с ш , д ю с ш ремонтные работы в
детей с №2 организации,
ограниченными соответствие
возможностями помещений
здоровья. требованиям СанПиН.

4. Наличие
благоустроенных
территорий,
выполнение



косметического
ремонта.
5. Наличие 
современной мебели, 
отремонтированных 
ограждений 
организаций, 
отремонтированных 
кровель,
модернизированной 
системы охраны.
6. Соответствие 
пищеблоков 
организаций СанПиН.
7. Наличие 
отремонтированных 
тепловых сетей и 
других коммуникаций.

2.2 Мероприятия, 
направленные на создание 
условий для возможности 
получения образовательных 
услуг в образовательных 
организациях для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья

Протокол
заседания
Общественного
совета от 24
ноября 2016 года:
необходимость
создания
доступных
условий
получения услуг, 
в том числе для 
граждан с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

2017год МКОУ с о ш  
№ 1,2, 3 ,4 , 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, Гимназия 
№1;
МКДОУ ДС №1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 14, 16, 18,
22, 23;
МКУ д о  ц д т , 
д ю с ш , д ю с ш  
№2

1. Наличие условий для 
лиц с ограниченными 
возможностями 
здоровья.
2.Наличие 
специального 
оборудования для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.
3. Наличие и 
реализация адаптивных 
программ для лиц с 
ограниченными 
возможностями

Доля лиц,
считающих условия 
оказания услуг 
доступными, от 
числа опрошенных 
о работе 
организации -  
100%.



здоровья.
3. Доб эожелательность, вежливость и компетентность работников организации
3.1 Мероприятия по 

обеспечению и созданию 
условий для 
психологической 
безопасности и 
комфортности в 
учреждении, на 
установление 
взаимоотношений 
педагогических работников 
с обучающимися.

Протокол
заседания
Общественного
совета от 24
ноября 2016 года:
повышение
уровня
профессионализм 
а персонала, 
популярности 
образовательной 
организации

постоянно МКОУ COUJ 
№ 1,2, 3 ,4 , 5,6,
7. 8 ,9 , 10, 11, 12, 
13, Гимназия 
№1;
МКДОУ ДС № 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 14, 16, 18,
22, 23;
МКУ до цдт, 
д ю с ш , д ю с ш  
№2

Своевременное
прохождение
педагогическими
работниками
повышения
квалификации.

Доля лиц,
считающих
персонал,
оказывающий
услуги,
компетентными, от 
числа опрошенных 
лиц, 100%.

4. Результативность деятельности организации.
4.1. Мероприятия, 

направленные на 
реализацию
образовательных программ 
в соответствии с ФГОС

Протокол 
заседания 
Общественного 
совета от 24 
ноября 2016 года: 
информирование 
родителей о 
достижениях 
обучающихся

постоянно МКОУ с о ш  
№ 1,2, 3 ,4 , 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, Гимназия 
№1;
МКДОУ ДС №1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 14, 16, 18, 
22,23;
МКУ д о  ц д т , 
д ю с ш , д ю с ш  
№2

1. Повышение уровня 
успеваемости 
обучающихся.
2. Увеличение числа 
обучающихся, 
участвующих в 
конкурсах, олимпиадах 
различных уровней.

Удовлетворенность 
качеством 
п редоставля ем ых 
услуг не менее 90%

5. Обучающие мероприятия для педагогов и родителей (законных представителей)
5.1. Обучающие мероприятия 

для руководителей и 
педагогов по ряду 
проблемных направлений в 
с и сте м е м сто д и ч ес ко го

Протокол 
заседания 
Общественного 
совета от 24 
ноября 2016 года:

2017 год МКУ
«Методический
центр
Красногвардейск 
ого района»

Повышение уровня 
квалификации 
педагогов и 
руководителей

Доля лиц,
считающих
персонал,
оказывающий
услуги,



сопровождения проведение
обучающих
мероприятий

компетентными, от 
числа опрошенных 
лиц, 100%.

5.2. Мероприятия, 
направленные на 
повышение 
и нформ ированности 
обучающихся и их 
родителей

Протокол 
заседания 
Общественного 
совета от 24 
ноября 2016 года: 
тесное
взаимодействие с
потребителями
услуг, используя
современные
сетевые
технологии

2017 год м к о у  с о т
№ 1,2, 3 ,4 , 5, 6, 
7, 8, 9, 10, И, 12, 
13, Гимназия 
№1;
МКДОУ ДС №1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 14, 16, 18,
22,23;
МКУ ДО ЦДТ,
д ю с ш , д ю с ш  
№2

Подготовка лекций- 
инструкций для 
родителей о 
возможностях сайтов и 
предоставляемой на 
них информации.

Доля лиц, 
считающих 
информирование о 
работе организации 
и порядке 
предоставления 
услуг доступным и 
достаточным, 100%


