
Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза 

Н.И. Бореева» 

(МБОУ СОШ № 2 им. Н.И.Бореева) 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

г. Моршанск 

16.02.2020         № 38 

 

Об утверждении плана мероприятий 

по  независимой оценке качества образования  

МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева на 2020 год 

 

 

В целях независимой оценке качества образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по  независимой оценке качества 

образования МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева на 2020 год (Приложение 1). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

Директор школы:      Е.С.Парамонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от  16.02.2020 №38 
 

План мероприятий 

по  независимой оценке качества образования  

МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева 

на 2020 год 

№ 

п/п  

Мероприятия по результатам 

проведения независимой оценки 

качества образовательной 

деятельности в 2016 году 

Сроки 

проведения 

Ответственный  Результаты  

Обеспечение на сайте МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева доступности сведений о ходе 

рассмотрения обращений, поступивших в организацию от заинтересованных граждан: 

1. Повышение качества содержания 

информации, актуализация 

информации на сайте школы 

 В течение 

года 

Ответственный 

за сайт 

Наличие на сайте школы 

полной, достоверной 

информации 

2. Размещение на сайте школы и 

информационных стендах сведений 

о предоставляемых услугах 

(бесплатных), их комфортности и 

доступности 

 В течение 

года 

Ответственный 

за сайт, 

заместители 

директора 

Наличие на сайте школы 

и информационных 

стендах актуальной, 

полной, достоверной 

информации 

3. Обеспечение своевременного 

размещения информации и 

внесение изменений в информацию 

о деятельности школы на сайте в 

сети Интернет  

В течение 

года 

Директор 

школы, 

Главный 

бухгалтер 

Наличие на сайте школы 

в сети Интернет полной, 

достоверной информации  

4. Обеспечение своевременного 

внесения изменений в информацию 

в раздел «сведения о  

педагогических работниках» 

(сведения о повышении 

квалификации) 

Создать рубрику «Достижения 

наших педагогов» (награды, 

результаты аттестации, участие в 

конкурсах) 

В течение 10 

дней с 

момента 

изменения 

информации 

 

Директор 

 

Наличие на сайте школы 

полной, достоверной 

информации о 

педагогических 

работниках 

5. Создание для потребителей 

возможности внесения 

предложений, направленных на 

улучшение качества работы школы. 

Размещение  обращения к 

родителям о наличии электронного 

сервиса для внесения предложений 

(на сайте, на информационном 

стенде)  

Информирование родителей  на  

родительских собраниях, 

подготовка памятки о возможности 

электронных обращений о 

возможности вносить предложения 

01.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель-март 

2020 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий для 

участия родителей в 

управлении школой 



об улучшении качества работы 

школы. 

Проинформировать о закладке на 

сайте ОУ «Гостевая» (для внесения 

предложений, для  

информирования о ходе 

рассмотрения обращений граждан).  

 

 

 

 

 

 

 

6. Своевременное рассмотрение 

обращение граждан, 

предоставление гражданам 

сведений (по телефону, по 

электронной почте) о результатах 

рассмотрения обращений 

В течение 10 

дней 

Директор Рассмотрение обращений 

граждан и своевременный 

ответ о результатах 

рассмотрения обращений 

Обеспечение размещения полной и актуальной информации о деятельности школы на сайте, в 

том числе об условиях соблюдения требований законодательства об образовании при 

организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: 

1 Поэтапное обеспечение безбарьерной 

среды для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

2020 годы Директор, 

зам.директора 

по АХЧ 

Адаптация к 

предоставлению услуг 

детям- инвалидам и детям 

с ОВЗ; 

повышение 

посещаемости 

инвалидами ОО 

2 Создание версии сайта для слабовидящих 2020 Ответственный  за 

сайт 

Наличие  на сайте версии  для 

слабовидящих; 

повышение качества 

содержания информации ;  

удобство пользования версией 

сайта для слабовидящих. 

3 Паспортизация  объекта  

 и размещение «дорожной карты» 

на  сайте 

2020 Директор, 

зам.директора 

по АХЧ 

1. Разработка 

нормативно-правового 

акта об утверждении 

состава рабочей группы 

по разработке «дорожной 

карты» 

2. Создание рабочей 

группы и графика  

проведения 

паспортизации объекта 

3. Проведение 

паспортизации объекта 

4. Составление 

«дорожной карты» 



4 Разработка плана мероприятий 

(«дорожная карта») по повышению 

значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг 

2020-2024 Директор, 

зам.директора 

по АХЧ 

Предоставление  услуг 

инвалидам и другим МГН 

(приобретение 

лестничного подъемника; 

адаптация, доадаптация, 

приспособление, 

оборудование, 

обустройство входных 

групп,  санитарно-

гигиенических комнат, 

внутренних помещений, 

путей движения внутри 

здания, прилегающей 

территории с учетом 

особых потребностей 

инвалидов различных 

категорий, расширение 

дверных проемов с 

заменой дверного 

полотна) 

5 Обеспечение детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ учебными  пособиями 

и материалами. 

2020 библиотекарь Бесплатное обеспечение 

детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ учебными 

пособиями и 

материалами. 
6. Разработка ОАП НОО в 

соответствии с  ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ и детей с УО; рабочих 

программ. 

2020 Методист, 

учителя 

начальных 

классов 

Разработка и 

утверждение ОАП НОО 

для детей с ОВЗ и детей с 

УО; рабочих программ. 

Обеспечение совершенствования материально-технических условий: 

1 Развитие электронного школьного 

документооборота 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Мобильность 

документооборота и 

прозрачность результатов 

деятельности 

2 Обеспечение доступа к сети 

Интернет со скоростью не ниже 

2048 Кбит/с. Работа в единой 

локально-вычислительной сети. 

Сентябрь 

2020 

Директор  Улучшение 

образовательной среды 

3 Текущий ремонт школьного здания Июнь-август 

2020 

Директор, 

зам.директора 

по АХР 

Улучшение 

образовательной среды и 

обеспечение 

безопасности 

4 Создание музея космонавтики «От 

школьной парты к звездам…» 

Июнь-август 

2020 

Директор, 

заместители 

директора  

Улучшение 

образовательной среды и 

обеспечение 

безопасности 

5 Ремонт спортзалов,  актового зала, 
столовой, учебных кабинетов. 

Июнь-август 

2020 

Директор, 

зам.директора 

по АХР 

Обеспечение 

безопасности 



6 Приобретение учебников  До сентября 

2020 

Директор, 

главный 

бухгалтер 

Улучшение 

образовательной среды 

7 Приобретение спортивного 
инвентаря 

В течение 

года 

Директор, 

главный 

бухгалтер 

Улучшение 

образовательной среды 

8 Приобретение технических средств 
обучения 

В течение 

года 

Директор, 

главный 

бухгалтер 

Улучшение 

образовательной среды 

9. Размещение на сайте школы отчета 
о расходовании средств и 
результатах выполненных работ 

Декабрь 2020 Директор, 

главный 

бухгалтер 

Наличие на сайте школы 

полной, достоверной 

информации 

Совершенствование условий для охраны и укрепления здоровья: 

1 Создание в школе условий 

здоровьесбережения обучающихся, 

привитие обучающимся навыков 

здорового образа жизни  

(проведение физкультминуток,  

охват обучающихся спортивными 

занятиями, кружками, секциями, 

участие в спортивных 

соревнованиях,  конкурсах, 

олимпиадах и т.п.) 

В течение 

года 

по плану 

ответственный 

за сайт, 

заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Создание условий для 

укрепления и охраны 

здоровья обучающихся 

2 Работа созданного центра «Школа без 

стресса»  ( проведение мероприятий о 

здоровом образе жизни – доклады, лекции 

врачей разных специализаций, включение 

модуля «ЗОЖ по разным предметам», 

классных часов о ЗОЖ, выступлений 

перед родителями о ЗОЖ на родительских 

собраниях). 

В течение года  заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор,  

библиотекарь, 

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Создание условий для 

укрепления и охраны 

здоровья обучающихся  

 

Наличие на сайте школы 

полной, достоверной 

информации 

3 Создание условий для формирования, 

сохранения, укрепления психологического 

здоровья,  оздоровления обучающихся  

(работа комнаты психологической 

разгрузки, комнаты игротерапии, 

активизация работы тренажерного 

кабинета, организация летних 

оздоровительных и туристических 

лагерей, проверка пищеблока и 

работников столовой) 

В течение года заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Наличие на сайте школы 

полной, достоверной 

информации 

4 Создание условий для реализации 

проведения мониторинга  по 

исследованию состояния здоровья 

обучающихся (мониторинги, 

диагностирование уровня 

физической подготовленности и 

здоровья, изучение запросов 

родителей  «Работа школы по 

охране и поддержанию здоровья 

В течение 

года 

ответственный 

за сайт, 

заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Наличие на сайте школы 

полной, достоверной 

информации 



обучающихся» 

5. Совершенствование работы по программе 

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни «Шаги к 

здоровью»   на 2015-2019 год 

В течение 

года 

заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор,  

вожатая учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Наличие на сайте школы 

полной, достоверной 

информации 

6. Проведение классных часов, 

внеклассных мероприятий, участие 

в соревнованиях за честь класса, 

школы по различным видам 

спорта, уроков здоровья,  проектах,  

акциях, фотовыставках,  с 

родителями и без родителей 

в течение 

года по плану 

ВР школы 

заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор,  

вожатая учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Наличие на сайте школы 

полной, достоверной 

информации 

7. Базовая  инновационная 

площадка по внедрению 

физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к 

труду 

и обороне» (ГТО). 

 

В течение 

года 

ответственный 

за сайт, 

заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

вожатая, 

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Наличие на сайте школы 

полной, достоверной 

информации 

8 Обеспечение проведения ежемесячного 

«Дня здоровья»  

ежемесячно по 

плану школы 
заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор,  

вожатая учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Наличие на сайте школы 

полной, достоверной 

информации 

9 Лекторий для родителей с 

приглашением инспекторов 

ГИБДД, медицинских работников, 

психологов по темам 

«Психофизиологические 

особенности и здоровье  детей 

младшего школьного возраста» (1-

4 кл), «Особенности поведения 

детей на дорогах» (5-9 кл), 

«Психологические аспекты 

поведения на дорогах» (10-11 кл). 

Декабрь, 

февраль 

заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

педагог- 

организатор 

ОБЖ,   вожатая 

классные 

руководители 

Наличие на сайте школы 

полной, достоверной 

информации 



10. Общешкольное родительское 

собрание для родителей с 

приглашением инспекторов 

ГИБДД о состоянии ДДТТ в 

области, приглашением врача и 

сообщение о состоянии здоровья 

школьников, информация о всех 

нарушениях ПДД, проведение 

агитационно-разъяснительных 

бесед по предупреждению 

травматизма на дорогах «Типичные 

ошибки в поведении школьников 

на улицах». рассмотреть вопросы 

обеспечения безопасного 

поведения детей на дорогах, 

сообщение  родителям-водителям о 

необходимости применения ремней 

безопасности и детских 

удерживающих устройств при 

перевозке детей,  а также о 

запрещении детям езды на 

велосипедах по проезжей части 

дорог, управления мототехникой 

до достижения ими возраста 14 и 

16 лет соответственно, с 

разъяснением требований 

законодательства по содержанию и 

воспитанию детей и возможных 

правовых последствий в случае 

неисполнения родительских 

обязанностей 

Декабрь 2020 Директор, 

Заместитель 

директора по 

УВР, по  ВР 

Наличие на сайте школы 

полной, достоверной 

информации 

11. Проведение социально-

психологического исследования о 

здоровье школьников, знаний и 

соблюдения ППД, проведение 

мониторинга, акции «Внимание, 

дети!» 

февраль 2020 Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

психолог 

педагог- 

организатор 

ОБЖ 

Создание условий для 

проведения 

мониторингов 

исследования 

12 Обеспечить психологическое 

консультирование на постоянной 

основе 

В течение 

года  

Педагог-

психолог 

Улучшение 

образовательной среды  

13. Обеспечение высокого уровня  

доброжелательности, вежливости, 

компетентности работников 

В течение 

года 

Педагогический 

состав 

Улучшение 

образовательной среды и 

обеспечение  

Развитие системы дополнительных образовательных услуг, ориентированных на 

удовлетворение разнообразных образовательных запросов обучающихся и пожеланий их 

родителей (законных представителей) и на качество образовательных услуг, в том числе – 

услуг, оказываемых по желанию семьи, на платной основе 

   Наличие на 

сайте школы 

полной, 

достоверной 

информации 



1. Выявление образовательных 

потребностей и запросов учащихся 

и их родителей 

Май 2020 Заместители 

директора 

Расширение спектра 

программ практической 

направленности 

2. Организация внеурочной 

деятельности и занятий в системе 

дополнительного образования 

 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Создание условий для 

повышения качества 

дополнительного 

образования 

3. Обеспечение своевременного 

размещения информации и 

внесение изменений в информацию 

о дополнительных 

образовательных услугах школы на 

сайте и в сети Интернет 

В течение 

года 

Ответственный 

за сайт, 

заместитель 

директора 

Наличие на сайте школы 

в сети  Интернет 

4. Создание условий для вовлечения в 

систему дополнительного 

образования детей и подростков. 

Относящихся к числу социально 

неблагополучных, детей «группы 

риска» 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Обеспечение условий для 

развития 

индивидуальных  

возможностей детей, для 

поднятия статуса 

учреждения. 

5. Изучение спроса на конкретные 

виды образовательных услуг и 

определение потенциальных 

потребителей, анализ 

платежеспособности родителей(для 

платных услуг) 

Май- 

сентябрь 

2020 

Заместитель 

директора 

Разработка и реализация 

программ , реализуемых в 

системе дополнительного 

образования детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результатами реализации плана мероприятий  являются: 

1. Обеспечение на сайте МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева доступности сведений 

о ходе рассмотрения обращений, поступивших в организацию от 

заинтересованных граждан: 

Повышение качества содержания информации, актуализация информации на 

сайте школы.  

Обеспечение своевременного размещения информации и внесение изменений 

в информацию о деятельности школы на сайте в сети Интернет.  

Обеспечение своевременного внесения изменений в информацию в раздел 

«сведения о  педагогических работниках» (сведения о повышении 

квалификации. 

Создать рубрику «Достижения наших педагогов» (награды, результаты 

аттестации, участие в конкурсах). 

Создание для потребителей возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение качества работы школы. 

Размещение  обращения к родителям о наличии электронного сервиса для 

внесения предложений (на сайте, на информационном стенде)  

Информирование родителей  на  родительских собраниях, подготовка 

памятки о возможности электронных обращений о возможности вносить 

предложения об улучшении качества работы школы. 

Проинформировать о закладке на сайте ОУ «Гостевая» (для внесения 

предложений, для  информирования о ходе рассмотрения обращений 

граждан). 

Результат: 

Наличие на сайте школы и информационных стендах актуальной, полной, 

достоверной информации  

Наличие на сайте школы полной, достоверной информации о педагогических 

работниках 

Создание условий для участия родителей в управлении школой 

 

 

2. Обеспечение размещения полной и актуальной информации о деятельности 

школы на сайте, в том числе об условиях соблюдения требований 

законодательства об образовании при организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Результат: 

Обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов в здание и 

помещения МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева и получения услуги в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, включая: 

 возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них; 

 содействие со стороны должностных лиц организации инвалиду при 

входе в объект и выходе из него (в случаях необходимости); 

 оборудование на прилегающих к зданию (помещениям организации) 

территориях мест для парковки автотранспортных средств инвалидов; 



 возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в ОО, в том числе с использованием кресла-коляски,  с 

помощью персонала  организации (в случаях необходимости); 

 возможность самостоятельного передвижения по объекту (по 

организации и прилегающей территории) в целях доступа к месту 

предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, 

а также сменной кресла-коляски; 

 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, по территории организации; 

 проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих 

первичный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с 

инвалидами; 

 размещение носителей информации о порядке предоставления услуги 

инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, 

при необходимости, дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

 обеспечение допуска на объект (в организацию и на прилегающую 

территорию) собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, 

установленной федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере социальной защиты населения; 

 оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, 

связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 

предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 

предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением 

кабинетов, последовательностью действий, необходимых для 

получения услуги; 

 обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а 

также иного лица, владеющего жестовым языком; 

 обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению 

официального сайта учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 предоставление инвалидам возможности получения муниципальной 

услуги в электронном виде с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

 предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 

инвалида или в дистанционном режиме; 



 оказание должностными лицами организации иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими услуг наравне с другими лицами; 

 бесплатное обеспечение детей-инвалидов и детей с ОВЗ учебными 

пособиями и материалами; 

 разработка и утверждение ОАП НОО для детей с ОВЗ и детей с УО; 

рабочих программ. 

3. Обеспечение совершенствования материально-технических условий: 

Цель: Улучшение образовательной среды и обеспечение безопасности.  

Развитие электронного школьного документооборота 

Обеспечение доступа к сети Интернет со скоростью не ниже 2048 Кбит/с. 

Работа в единой локально-вычислительной сети 

Ремонт спортзалов,  актового зала, столовой, учебных кабинетов 

Создание музея космонавтики «От школьной парты к звездам…» 
 

 
 


