
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 

15.02.2019          №44 

 

О  повышении качества образовательной деятельности 

с учетом результатов независимой оценки качества образования 

 

 

На основании приказа комитета по образованию и молодежной политике 

администрации г.Моршанска от 12.02.2019 года №82 «О повышении 

качества образовательной деятельности образовательных организаций с 

учетом независимой оценки качества образования», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Щукиной Н.В., учителю информатики, ответственной за ведение сайта 

школы, обеспечить на сайте доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений, поступивших в организацию от заинтересованных граждан (по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

доступных на официальном сайте школы); возможность внесения 

предложений (электронная форма для внесения предложений, электронный 

сервис для он-лайн взаимодействия с директором школы, педагогическими 

работниками) и организаци. Взаимодействия участников образовательного 

процесса с помощью электронных сервисов. 

2. Люмановой М.В., заместителю директора по УВР, Прониной Е.А., 

заместителю директора, Цибизовой И.Н., методисту, обеспечить на сайте 

школы размещение полной и актуальной информации о деятельности школы, 

в том числе об условиях организации обучения и воспитания детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

3. Кашновой Е.М., зам.директора по АХР, обеспечить совершенствование 

материально-технических, информационных условий, условий для охраны и 

укрепления здоровья детей, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

(приобретение оборудования, позволяющего сформировать навыки 



безопасного поведения, участие в реализации проектов «Доступная среда», 

«Школьная медиация» и др.) 

4. Прониной Е.А., заместителю директора, Буяниной С.В., педагогу-

организатору, обеспечить организацию работы по развитию талантов 

обучающихся; обеспечить подготовку обучающихся к участию в конкурсных 

мероприятиях регионального и федерального уровней. 

5. Митиной В.С., педагогу-библиотекарю, продолжить работу по созданию 

школьных библиотечно-информационных центров. 

6. Цибизовой И.Н., методисту, совместно с Кузнецовой Л,В., педагогом-

психологом, Самсоновой Н.Г., школьной медицинской сестрой, 

совершенствовать условия для оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям, реализовать комплекс 

реабилитационных и других медицинских мероприятий, а также 

коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися. 

7. Утвердить план мероприятий по повышению качества условий 

осуществления образовательной деятельности с учетом результатов 

независимой оценки качества образования и предложений общественного 

совета в 2019 году (Приложение 1). 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:      Парамонова Е.С. 

С приказом ознакомлены:    Люманова М.В. 

        Пронина Е.А. 

        Щукина Н.В. 

Цибизова И.Н. 

        Щукина Н.В. 

        Буянина Е.А. 

        Кузнецова Л.В. 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 15.02.2019 №44 

План мероприятий 

по повышению качества условий осуществления образовательной 

деятельности с учетом результатов независимой оценки качества 

образования и предложений общественного совета в 2019 году 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

Повышение открытости и доступности информации о школе 

1 Обеспечение 

соответствия сайта 

школы требованиям 

законодательства 

В течение 

года 

Щукина Н.В., 

ответственная 

за ведение 

сайта 

Повышение уровня 

открытости и 

доступности 

информации 

2 Обсуждение 

результатов 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности  в 2018 

году на заседаниях 

педагогического 

совета, Управляющего 

совета 

Март 2019 Парамонова 

Е.С., директор 

школы 

Повышение уровня 

открытости и 

доступности 

информации 

3 Обеспечение 

функционирования на 

официальном сайте 

школы раздела 

«Обращения граждан» 

постоянно Щукина Н.В., 

ответственная 

за ведение 

сайта 

Обеспечение  

доступности 

сведений о ходе 

рассмотрения 

обращений 

4 Размещение полной и 

актуальной 

информации на сайте 

школы 

постоянно Люманова 

М.В., 

заместитель 

директора по 

УВР, Пронина 

Е.А., 

заместитель 

директора, 

Цибизова 

И.Н., методист 

Повышение 

информированности 

граждан о 

деятельности школы 

Повышение комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

5 Обеспечение 

соответствия 

В течение 

года 

Кашнова Е.М., 

зам.директора 

Предотвращение 

нарушений прав 



материально-

технического 

обеспечения школы 

по АХР граждан 

6 Продолжение по 

созданию и 

оснащению школьного 

информационно-

библиотечного центра, 

библиотек, медиатек, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

В течение 

года 

Кашнова Е.М., 

зам.директора 

по АХР, 

Митина В.С., 

педагог-

библиотекарь 

Обеспечение 

условий обучения в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

7. Реализация 

мероприятий в рамках 

государственной 

программы 

«Доступная среда»  

По 

отдельному 

плану 

Цибизова 

И.Н., методист 

Обеспечение 

доступности и 

комфортности услуг 

для всех категорий 

граждан 

8 Реализация 

мероприятий в рамках 

программ «Школьная 

медиация», 

«Ответственный 

родитель» и др. 

По 

отдельному 

плану 

Буянина С.В., 

педагог-

организатор, 

Кузнецова 

Л.В., педагог-

психолог 

Обеспечение 

комфортности услуг 

формирование 

навыков 

безопасного 

поведения, 

воспитание 

обучающихся 

Повышение доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

9 Участие в курсах 

повышения 

квалификации 

По 

отдельному 

плану 

Люманова 

М.В., 

зам.директора 

по УВР 

Повышение 

компетентности 

педработников 

10 Проведение 

разъяснительной 

работы с 

сотрудниками по 

вопросам соблюдения 

общих принципов 

профессиональной и 

служебной этики 

постоянно Парамонова 

Е.С., директор 

школы 

Повышение уровня 

доброжелательности 

и вежливости 

работников 

11 Осуществление 

контроля за 

соблюдением 

профессиональной 

этики 

В течение 

года 

Парамонова 

Е.С., директор 

школы 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

получателей услуг 

 



Повышение удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

12 Разработка и 

размещение на сайте 

школы плана 

мероприятий по 

повышению качества 

условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности с учетом 

результатов 

независимой оценки 

качества образования 

и предложений 

общественного совета 

в 2019 году  

До 18.02.2019 Парамонова 

Е.С, Люманова 

М.В., Щукина 

Н.В. 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

граждан качеством 

образовательной 

деятельности школы 

13 Мониторинг 

использования 

электронного ресурса 

(http://anketa.68edu.ru/), 

обеспечивающего 

потребителям услуг 

возможность в 

электронном виде 

выражать свое мнение 

о качестве 

оказываемых услуг. 

Оперативное 

устранение 

выявленных по 

результатам 

мониторинга 

недостатков в 

деятельности школы 

ежеквартально Парамонова 

Е.С, Люманова 

М.В., Щукина 

Н.В. 

Обеспечение 

обратной связи. 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

граждан качеством 

образовательной 

деятельности школы 

 

http://anketa.68edu.ru/

