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План мероприятий
по улучшению качества образовательной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 42»
(наименование образовательного учреждения)
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Критерий №  1 «О ткры тость и доступность информации об организации, осущ ествляю щ ей образовательную
деятельность» (наименование критерия № 1 НОК ОД)

1.1 Полнота и актуальность 
информации об 
образовательном 
учреждении и его 
деятельности, 
размещенной на 
официальном сайте в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»

8,0 10 Контролировать полноту и 
актуальность информации, 
представленную во всех разделах 
официального сайта МБОУ «СШ № 
42».

Постоянно

1.2 Наличие на официальном 
сайте образовательного 
учреждения в сети

9,2 10 Актуализировать информацию в 
разделе «Руководство. 
Педагогический состав»

Ноябрь 2017



«Интернет» сведений о 
педагогичес ких 
работниках

официального сайта МБОУ «СШ № 
42»

1.3 Доступность 
взаимодействия с 
получателями 
образовательных услуг по 
телефону, по электронной 
почте, с помощью 
электронных сервисов, 
предоставляемых на 
официальном сайте 
образовательного 
учреждения в сети 
«Интернет», в том числе 
наличие возможности 
внесения предложений, 
направленных на 
улучшение работы 
учреждения

9,1 10 Проинформировать родителей о 
возможности взаимодействия 
администрации школы, педагогов 
школы с получателями 
образовательных услуг и 
заказчиками образовательных услуг 
по телефону, по электронной почте, 
при личном визите, на 
родительских собраниях.

Ноябрь, 
декабрь 2017

1.4 Доступность сведений о 
ходе рассмотрения 
обращений граждан, 
поступивших в 
образовательное 
учреждение (по телефону, 
по электронной почте, с 
помощью электронных 
сервисов, доступных на 
официальном сайте 
образовательного 
учреждения)

4,7 10 Создать на официальном сайте 
МБОУ «СШ № 42» вкладку 
«Обращения граждан».

Январь-март
2018

Критерий №  2 «К омф ортность условий, в которы х осущ ествляется образовательная деятельность» (наименование
критерия № 2 НОК ОД)
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2.1 Материально-техническое 
и информационное 
обеспечение по 
результатам анализа 
материалов 
самообследования или 
данных, представленных 
на сайте образовательного 
учреждения в сравнении со 
средним по городу (в 
сопоставимых 
показателях)

7,95 10 Совершенствовать материально- 
техническое обеспечение МБОУ «СИ! 
№ 42».

Постоянно Краевой
бюджет

2.2 Наличие необходимых 
условий для охраны и 
укрепления здоровья, 
организации питания 
обучающихся 
(воспитанников)

7,9 10 Проинформировать обучающихся, 
родителей (законных представителей) 
о наличии условий в МБОУ «СШ № 
42» для занятий спортом, физической 
культурой на официальном сайте 
МБОУ «СШ № 42», родительских 
собраниях.

Ноябрь, 
декабрь 2017

2.3. Условия для
индивидуальной работы с
обучающимися
(воспитанников)

7,85 10 Совершенствовать условия для 
индивидуальной работы с 
обучающимися.

В течение 
года

2.4. Наличие дополнительных 
образовательных программ

7,25 10 Проинформировать обучающихся, 
родителей (законных представителей) 
о доступности информации о 
дополнительных образовательных 
программах, реализуемых в МБОУ 
«СШ № 42» в разделе «Клубы и 
творческие объединения» 
официального сайта, 
информационном стенде.

В течение 
года

2.5. Наличие возможности 
развития творческих

8,4 10 Актуализировать информацию о 
конкурсах, олимпиадах, выставках,

В течение 
года



способностей и интересов 
обучающихся 
(воспитанников), включая 
их участие в конкурсах и 
олимпиадах (в том числе 
во всероссийских и 
международных), 
выставках, смотрах, 
физкультурных и 
спортивных мероприятиях

смотрах, физкультурных и 
спортивных мероприятиях в разделе 
«Школьные новости» официального 
сайта МБОУ «СШ № 42» 
Проинформировать обучающихся, 
родителей (законных представителей) 
о доступности данной информации.

2.6. Наличие возможности 
оказания обучающимся, 
воспитанникам психолого
педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи

7,3 10 Контролировать содержание раздела 
«С оциал ьно-психол ого- 
педагогическая служба» на предмет 
актуальности информации.

Постоянно

2.7. Наличие условий 
организации обучения и 
воспитания, обучающихся 
(воспитанников)с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов

7,45 10 Проинформировать родителей 
(законных представителей) 
обучающихся о доступности 
информации о наличии условий для 
организации образовательной 
деятельности для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в разделе 
«Социально-психолого- 
педагогическая служба» 
официального сайта МБОУ «СШ № 
42» .

Постоянно

лектора МБОУ
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