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ПЛАН 

по улучшению качества условий образовательной деятельности МБОУ СШ№13 
 

№ 

п/п 
Наименование критериев 

Кол-во 

набранных 

баллов к 

общему 

количеству 

мероприятия по устранению 

замечаний 

Срок 

исполнения 
Ответственный Планируемый результат 

Открытость и доступность информации об организации социальной сферы 

1. 

Соответствие информации о 

деятельности организации 

социальной сферы, 

размещенной на 

общедоступных 

информационных ресурсах, 

перечню информации и 

требованиям к ней, 

95/100 

Контроль за актуальностью 

размещенной информации о 

деятельности, социальной 

сферы, размещенной на 

школьном сайте. 

Постоянно 

Директор, 

администратор 

школьного 

сайта 

На школьном сайте размещена 

только актуальная 

информация. 

Нет замечаний 

контролирующих органов. 



установленным 

нормативными правовыми 

актами: - на 

информационных стендах в 

помещении организации; 

- на официальных сайтах 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Соответствие перечня 

размещаемой на школьном 

сайте информации и 

требований к ней, 

установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Постоянно 

Директор, 

администратор 

школьного 

сайта 

На школьном сайте размещена 

вся информация согласно 

перечня требований к 

школьным сайтам. 

Нет замечаний 

контролирующих органов. 

2. 

Удовлетворенность 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на 

информационных стендах в 

помещении организации 

98/100 

Обновление (актуализация) 

информации об организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, размещенной на 

информационных стендах в 

помещениях школы. 

Постоянно 
Директор, 

зам.директора 

по УВР 

Обновление, открытость и 

доступность информации, 

размещенной на 

информационных стендах. 

Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг 

3. 

Удовлетворенность 

комфортностью 

предоставления услуг 

95/100 

Контроль за выполнением 

регламентов по 

предоставлению 

муниципальных услуг. 

Постоянно 
Директор, 

зам.директора 

по УВР 

Минимизация показателей 

жалоб и обращений 

Анкетирование родителей 

(законных представителей) 1 раз в год 
Директор, 

зам.директора 

по УВР 

Планирование работы по 

повышению доли получателей 

услуг до 98%. 
Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

4.  Оборудование территории, 

прилегающей к организации 

и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов:  

0/100 
Разработка и утверждение 

паспорта доступности 
Декабрь 

2021  

Директор; зам. 

директора по 

УВР; 

зам.директора 

по АХР 

Наличие актуального паспорта 

доступности 



 - оборудованных входных 

групп 

пандусами/подъемными 

платформами; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов; 

- адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- сменных кресел-колясок; 

- специально оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в организации. 

Разработка плана адаптивной 

образовательной среды с 

учетом действующего 

законодательства 

Декабрь 

2021 

Директор; зам. 

директора по 

УВР; 

зам.директора 

по АХР 

Наличие в ОУ плана 

адаптивной образовательной 

среды с учетом действующего 

законодательства 

Оборудование входного 

пандуса 

Сентябрь-

октябрь 

2021г 

Директор; 

зам.директора 

по АХР 

Наличие  

пандуса на основном входе в 

школу  

Оборудование стоянки для 

автотранспортных средств 

инвалидов. 

Август-

сентябрь 

2021 

Директор; 

зам.директора 

по АХР 

Наличие машиноместа с 

дорожным знаком на площадке 

парковки автотранспорта за 

ограждением пришкольной 

территории 

Оборудование 

адаптированных поручней по 

основным путям перемещения 

обучающихся с ОВЗ 

Декабрь 

2022 

Директор; 

зам.директора 

по АХР 

Наличие адаптированных 

поручней на 1 этаже школы по 

основным путям перемещения 

обучающихся с ОВЗ 

(коридоры, столовая, туалеты) 

Приобретение сменных 

кресел-колясок 

Сентябрь-

октябрь 

2022 

Директор; 

зам.директора 

по АХР 

Наличие 1 (одного) сменного 

кресла-коляски 

Оборудование специально 

оборудованного места для 

оказания необходимой 

доврачебной помощи детям с 

ОВЗ 

Август-

сентябрь 

2023 

Директор, 

зам.директора 

по АХР 

Наличие в школе специально 

оборудованного места для 

оказания необходимой 

доврачебной помощи детям с 

ОВЗ 

5. 

Удовлетворенность 

доступностью услуг для 

инвалидов 

92/100 
Проведение инструктажей с 

работниками ОО. 
Постоянно 

Директор; зам. 

директора по 

УВР; 

зам.директора 

по АХР 

100% сотрудников школы 

прошли обучение 

(инструктирование) по 

оказанию помощи по 

сопровождению инвалидов в 

школе 
6.. Обеспечение в организации 

условий доступности, 
0/100 Приобретение учебного 

Август –

сентябрь 

Директо., 

педагог-

Приобретение УМК для 

обучающихся 1 класса. 



позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с 

другими:  

- дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

оборудования для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

2023 библиотекарь; 

зам.директора 

по УВР; 

администратор 

школьного 

сайта; 

Контроль за работой на 

официальном школьном сайте 

функции «версия для 

слабовидящих» 

Заказ и оборудование 

таблички для слабовидящей 

категории обучающихся 

выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

Август-

сентябрь 

2021 

Директор 

зам.директора 

по АХР 

Наличие во входной группе 

школы таблички для 

слабовидящей категории 

обучающихся выполненной 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

Организация договоренности 

о предоставлении инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

Август-

сентябрь 

2022 

директор; 

зам.директора 

по АХР 

Наличие договора о 

взаимодействии. Организовано 

рабочее место, подключенное к 

диспетчерской службе 

Всероссийского общества глухих 

с выходом в сеть интернет и 

программой Skype;  

Повышение квалификации 

персонала работающих с 

категорий обучающихся с 

ОВЗ 

Постоянно 

Директор, 

зам.директора 

по УВР 

Наличие документов, 

подтверждающих повышения 

квалификации сотрудников.  

Отсутствие замечаний надзорных 

органов. 

Удовлетворенность родителе 

(законных представителей) 

качеством оказываемых услуг. 

Организация работы по 

предоставлению 

образовательной услуги в 

дистанционном режиме или 

на дом 

Постоянно  

Директор; 

зам.директора 

по УВР;  

Наличие индивидуальных 

учебных планов. 

Отсутствие замечаний надзорных 

органов. 

Удовлетворенность родителе 

(законных представителей) 

качеством оказываемых услуг. 

7 
Удовлетворенность 

92/100 
Обеспечение 

Постоянно 
Директор; 

зам.директора 
95% получателей услуг, 



доступностью услуг для 

инвалидов 

консультирование 

обучающихся и их семей 

всеми службами по 

организации и 

сопровождению 

инклюзивного образована в 

школе 

по УВР удовлетворены доступностью 

услуг для инвалидов (от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг – 

инвалидов). 

Доброжелательность, вежливость работников организаций социальной сферы 

8. 

Удовлетворенность 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, 

обеспечивающих первичный 

контакт и информирование 

получателя услуги 

(работники справочной/ 

приемного отделения/-

регистратуры/кассы и 

прочие) при 

непосредственном 

обращении в организацию 

96/100 

Проведение мероприятия по 

обеспечению и созданию 

условий для психологической 

безопасности и комфортности 

в школе, на установление 

взаимодействия работников 

школы с обучающимися, их 

родителями (законными 

представителями), 

сотрудниками сторонних 

организаций как очно, так и 

при использовании 

дистанционных форм.  

Повышение 

профессиональной этики 

педагогов 

Постоянно 
Директор; 

зам.директора 

по УВР; 

Повышение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание 

услуги. 

Контроль за выполнением 

регламентов по 

предоставлению 

муниципальных услуг 

Постоянно 
Директор; 

зам.директора 

по УВР; 

Отсутствие обоснованных 

жалоб. 



9. 

Удовлетворенность 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации при 

использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия (по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов 

(подачи электронного 

обращения/ жалоб/ 

предложений, записи на 

прием/получение услуги, 

получение консультации по 

оказываемым услугам и пр.)) 

99/100 

Проведение мероприятия по 

обеспечению и созданию 

условий для психологической 

безопасности и комфортности 

в школе, на установление 

взаимодействия работников 

школы с обучающимися, их 

родителями (законными 

представителями), 

сотрудниками сторонних 

организаций как очно, так и 

при использовании 

дистанционных форм.  

Повышение 

профессиональной этики 

педагогов 

Постоянно 
Директор; 

зам.директора 

по УВР; 

Повышение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание 

услуги. 

Контроль за выполнением 

регламентов по 

предоставлению 

муниципальных услуг 

Постоянно 
Директор; 

зам.директора 

по УВР; 

Отсутствие обоснованных 

жалоб. 

Удовлетворенность условиями оказания услуг 

10. 

Готовность получателей 

услуг рекомендовать 

организацию родственникам 

и знакомым 

97/100 

Сохранение и повышение 

имиджа организации 

(мониторинг и анализ 

информации, касающейся 

школы, распространяемой 

через различные 

коммуникационные каналы;  

включение родительской 

общественности в различные 

формы активного 

взаимодействия со школой и 

др.). 

Постоянно 
Директор; 

зам.директора 

по УВР 

Рост имиджа школы, 

увеличение комплектования 

образовательного учреждения, 

конкурентоспособность 

выпускников. 



Повышение педагогического 

мастерства (реализация 

программы ПК 

педагогических кадров) 

Постоянно 
Директор; 

зам.директора 

по УВР 

100% педагогического 

коллектива прошли КПК по 

актуальным вопросам  

 

Удовлетворенность 

получателей услуг 

организационными 

условиями оказания услуг, 

например:  

- наличием и понятностью 

навигации внутри 

организации; 

- графиком работы 

организации 

96/100 

Мониторинг и обновление 

материально-технической 

базы школы. 

Постоянно 
Директор; 

зам.директора 

по УВР 

Образовательное 

пространство школы (холлы) 

соответствует возрастным 

особенностям школьников. 

МТБ школы (техническое, 

учебное и спортивное 

оборудование) соответствуют 

лицензионным требованиям и 

требованиям ФГОС. 

 

Удовлетворенность 

получателей услуг в целом 

условиями оказания услуг в 

организации 

97/100 

Анкетирование родителей. 

Проведение родительского 

всеобуча, конференций. 

Информационная работа. 1 раз в год 
Директор; 

зам.директора 

по УВР 

Владение актуальной 

информацией о мнениях и 

сведениях от родителей 

(законных представителей) об 

удовлетворенности 

оказываемых услуг школой. 

Планирование работы по 

повышению доли получателей 

услуг до 100% 

 


