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ПЛАН 

по улучшению качества работы по результатам независимой оценки качества образовательной деятельности Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Рыбинская средняя общеобразовательная школа № 7»   на 2018-2019 годы 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятия 

 

 

Срок 

реализации 

 

 

Ответственный 

 

 

Описание ожидаемого результата 

1. Открытость и доступность информации об организации 

1.1 Повышение качества содержания информации, 

актуализация информации на сайте организации 

Постоянно Заместители директора 

по УВР, ВР Горюнова 

Т.В., Жбанова О.И. 

На сайте размещена актуальная 

информация 

1.2 Изменение интерфейса сайта, структуризация 

разделов, отражающих деятельность 

организации 

До 30.06.2018 Специалист-инженер 

Долидович П.Г. 

Структура и наполнение сайта 

соответствует требованиям 

законодательства 

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

возможностями здоровья  

2.1 Пройти процедуру лицензирования 

образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам 

До 01.09.2018 Директор Емельянова 

М.И., заместители 

директора по УВР, ВР 

Горюнова Т.В., Жбанова 

О.И. 

Получена лицензия на реализацию 

дополнительных образовательных 

программ 

2.2 Разработка и реализация дополнительных 

образовательных программ  

В течение 

всего периода 

Заместители директора 

по УВР, ВР Горюнова 

Т.В., Жбанова О.И. 

Разработаны и реализуются 

дополнительные образовательные 

программы туристско-краеведческой, 

естественно-научной направленности 

2.3 Обеспечить размещение на официальном сайте 

школы информации для обучающихся с ОВЗ и 

До 01.05.2018, 

далее – 

Заместители директора 

по УВР, ВР Горюнова 

На сайте http://школасемь.рф есть раздел 

с информацией для обучающихся с ОВЗ 

http://школасемь.рф/


детей-инвалидов постоянно Т.В., Жбанова О.И., 

специалист-инженер 

Долидович П.Г. 

и детей-инвалидов 

2.4 Подготовить медицинский кабинет к процедуре 

лицензирования и передачи в безвозмездное 

пользование КГБУЗ «рыбинская РБ» 

До 30.06.2018 Директор Емельянова 

М.И. 

Получено положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение; 

заключен договор передачи помещения 

и имущества в безвозмездное 

пользование КГБУЗ «Рыбинская РБ» 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации  

3.1 Проведение тренингов с работниками 

организации 

2 раза в год Директор Емельянова 

М.И. 

Педагог-психолог 

Редченко С.В. 

Психологический комфорт в 

организации, стиль взаимоотношений 

активно-положительный, пассивно-

положительный 

4. Результативность деятельности организации, удовлетворенность качеством оказания услуг  

4.1 Обеспечить стабильность образовательных 

результатов обучающихся 

Постоянно Директор Емельянова 

М.И. 

Показатель успеваемости по школе – не 

ниже 97%, качества обученности – не 

ниже 35% 

4.2 Прохождение аттестации на квалификационную 

категорию педагогами 

 1 п/г 2018г. – 

4чел., 2 п/г 

2018г. – 4чел.,  

2019г. – 6чел. 

Заместитель директора 

по УВР Горюнова Т.В. 

Доля педагогических работников 

аттестованных на высшую или первую 

квалификационную категорию не ниже 

75% 

4.3 Мероприятия  по повышению компетентности 

педагогических работников организации 

Постоянно Директор Емельянова 

М.И., заместители 

директора по УВР, ВР 

Горюнова Т.В., Жбанова 

О.И. 

Доля лиц, полностью удовлетворенных  

компетентностью работников 

организации от числа опрошенных 

респондентов – не ниже 95% 

 


