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План мероприятий по улучшению качества работы на 2017-2018 году по результатам 

независимой оценки деятельности  МБОУ Лицей №3 

Цель: Организация систематической целенаправленной работы по улучшению качества образовательной 

                         среды  и выполнения в полном объеме муниципального задания образовательного учреждения. 

 Наименование 

мероприятия 

Основание реализации 

(результат независимой 

оценки качества) 

% 

Срок реализации Ответственный Результат Показатели, 

характеризующие 

результат 

выполнения 

мероприятия 

1 .Открытость и доступность информации об организации 

1.1 Повышение качества 
содержания 

информации, 
актуализация 

информации на сайте 
учреждения 

 

 

Информационная 

открытость 

(наполнение сайта 

учреждения) 

Регулярно Руководитель РЦ 
Администрация 

Еженедельное 

освещение 

результатов 

работы лицея 

Систематическое 
обновление 

информации,  
 

 

 

 
 участие на странице 

образовательного 

процесса  

1.2. Доступность и открытость 

образовательного 

учреждения через работу 

сайта 

Информационная 

открытость 

(наполнение сайта 

учреждения) 

 
Регулярно 

Руководитель РЦ 
Администрация 

 Организация общения  

участников 

образовательного 

процесса   через 

участие в форуме 



1.3 Оптимизация работы  
«Электронный журнал» 

Своевременность 

заполнения, качество 

работы электронного 

ресурса 

Ежемесячно  Заместители 

директора по УВР 

Лебедева Н.Б., 

Годовых И.В. 
Руководитель РЦ, 
Ответственный за 

работу с ЭлЖур 
 

 

Контроль за работой 

учителей -

предметников по 

заполнению 

электронного 

журнала 
контроль классных 

руководителей  по 

обращению 

родителей к журналу 

Обновление 
информации, 

доступность 

образовательных 

результатов для 

родителей, 

аналитическая 

справка по проверке 
 

1.4 Улучшение качества 

работы Интернет-сети  
Качество работы 

электронных ресурсов 
Январь 2018, 

ежемесячно проверка 

по обращениям 

Контрактный 

управляющий 

руководитель РЦ 

Коптырева Н.В. 

Смена провайдера Заключение договора 

на обслуживание с 

компанией 

РОСТЕЛЕКОМ  
  

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

возможностями здоровья 

2.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, 
направленные на 

повышение уровня 

комфортности 

образовательной среды 

Обеспечение комфортных 

условий получения 

услуг, в том числе для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Постоянно Администрация, 

тьюторы по работе с 

детьми ОВЗ, 

классные 

руководители 

Размещение в 

фойе и 

рекреацияхлицея  

мест для 

индивидуальной 

работы, мест отдыха 

Организация 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС 



2.2 Мероприятия, 

направленные на 

создание условий для 

получения 

образовательных услуг 

в лицее в том числе для лиц 

учащихся  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие доступных 

условий получения 

услуг, в том числе для 

учащихся  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь2017(2чел.) 

Март –апрель 2018 

(2чел.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация, 

тьюторы по работе 

с детьми ОВЗ, 

классные 

руководители, 

руководитель 

Лингвошколы 

Лагуточкина М.В. 

 

Работа над 

созданием 

инфраструктуры 

для граждан с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (закупка 

необходимого 

учебного 

оборудования для 

ученика ОВЗ 

(глухота), 

оформление 

кабинета 

психологической 

разгрузки. 

Расширение объема 

платных услуг 

(английский язык   

первый класс) 

Обучение педагогов 

по работе с детьми 

ОВЗ 

Адаптация 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

коллективе 

сверстников, 

организовация 

работы 

социального 

педагога,психолога, 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

тьюторами 

 

 



 Мероприятия, 

направленные на 

создание условий для 

получения 

образовательных услуг 

в лицее в том числе для лиц 

учащихся  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

 

Обновление  

материально-

технической базы и 

информационного 

обеспечения 

 

2 квартал 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 квартал 2018 года 

Контрактная служба 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

АХР 

Закупка 

оборудования для 

проведения 

массовых 

мероприятий 

(микрофонов, 

проектора, 

светового 

оборудования), 

Приобретение 

оборудования для 

кабинета музыки-

интерактивная 

доска, школьной 

мебели в кабинеты 

русского, 

английского  языка 

Оформление 

технической 

творческой 

мастерской 

Обеспечение 

комфортных 

условий 

образовательной 

среды 

Организация 

совместной работы 

с 

Благотворительным 

родительским 

фондом поддержки 

лицея. 

2.3 Мероприятия, 

направленные на 

улучшение условий труда 

для 

педагогических 

работников 

организации 

 

Специальная оценка 

условий труда работников 
Моральное и 

материальное поощрение 

работников 
Создание мест для 

общения педагогов по 

решению проблем 
 

2-4  квартал 2018 г 

 

Зам. по АХР, 

Директор 

 

 

 

Зам. Директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

Председатель 

профсоюзного 

комитета, 

администрация 

Улучшение 

микроклимата  в 

коллективе 

 

 

Организация 

сетевого 

взаимодействия 

педагогов - работа 

творческих групп 

по решению 

проблем 

Общение в  

неформальной 

обстановке  

 

Соблюдение 

инструкций по 

охране труда 

Реализация планов 

развития кабинетов 

 

Работа по 

реализации проекта 

«Развитие 

социального 

капитала 

организации» 



   Январь, март Председатель 

профсоюзного 

комитета, 

администрация 

Организация 

коллективных 

выездов на 

природу, на  

культурно-

массовые 

мероприятия в 
каникулярное 

время, Дня 

здоровья для 

учащихся и  

работников 

Мероприятия по 

сохранению 

здоровья, 

организация отдыха 

работников и 

учащихся 

2.4 Организация питания в 

образовательном 

учреждении 

Организация 

качественного питания в 

лицее 
 

 

 
Организация бесплатного 

питания для учащихся из 

социально незащищенных 

семей 
 

Оформление заявки на 

реконструкцию 

помещений пищеблока и 

замену устаревшего 

оборудования 
 

Смена организации 

льготного питания  
 

Постоянно 

ежемесячно 

 

 

 

Классные 

руководители,  

 

 

 

 

 

ответственный за 

организацию 

питания Белоконь 

И. Е. 

 

 

Зам.директор по 

АХР Безрученко 

Н.В. 

Директор 

 

Контроль за 

обеспечением 

питания, 

своевременностью 

подачи документов 

для льготного 

питания, 

Расширение 

ассортимента готовой 

продукции, 
 Общественный 

контроль качества 

приготовления блюд 
Контроль за 

выполнением норм на 

основе цикличного 

меню 
Контроль 

засоблюдением  

санитарно-

гигиенических 

норм и правил в 

пищеблоке, зале 

приема пищи 

Улучшение качества 

среды, работа по 

сохранению 

здоровья 

Оценка 

результативности по 

итогам 

анкетирования 



   постоянно Заместитель по 

АХР, зав. 

производством 

Привлечение 

родительской 

общественности к 

оценке  работы 

столовой 

Проведение дней 

дегустации блюд  

Проведение дня 

русской кухни, 

Дня супа 

Дня сладкоежек 

Улучшение качества 

услуг по 

организации 

питания 

Результаты 

анкетирования 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации 

3.1 Мероприятия по 

обеспечению и 

созданию условий для 

психологической 

безопасности и 

комфортности в 

учреждении, на 

установление 

взаимоотношений 

педагогических 

работников с 

обучающимися 

Профессионализм 

персонала, 

профессиональная 

этика, систематическая 

работа по выполнению 

кодекса 

профессиональной этики 

педагога 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

24.10.2017 

14.03.2018 

Заместители 

директора, 

Комиссия по 

разрешению 

профессиональных 

споров и 

конфликтов, 

психолог, 

социальный 

педагог 

 

Подготовка и 

обсуждение 

предложений 

по улучшению 

качества работы 

на 

заседаниях 

Педсовета, 

Управляющем 

Совете, собрании 

работников лицея 

Обсуждение 

обращений на 

лицейском форуме 

Аттестация 

педагогов и 

прохождение 

курсовой 

подготовки, 

повышение 

квалификации, 

Анкетирование 

Родителей по 

качеству 

предоставления 

образовательных 

услуг  и педагогов  по 

вопросам 

функционирования 

ОУ. 

 
4. Результативность деятельности лицея 

4.1 Мероприятия 

направленные на 

повышение уровня 

подготовки 

обучающихся 

Качество оказываемой 

муниципальной услуги 

По итогам четверти и 

года 

Зам.директора по 

УВР 

Лицея 

Руководители МК 

Управляющий Совет 

лицея 

 Анализ результатов 

учебного года , 

промежуточной 

аттестации, 

результаты 

ОГЭ,ЕГЭ, ВПР, 

планирование 

мероприятий по 

повышению качества 

обученности (по 

отдельному плану) 

Результаты 

самообследования 

лицея, отчеты по 

результатам 

образовательной 

деятельности 



4.2 Мероприятия, направленные 

на повышение качества 

обученности учащихся (по 

отдельному плану) 

 

 

Обеспечение открытости и 

доступности результатов  

Образовательной 

деятельности 

Качество оказания 

образовательных услуг 

По итогам четверти 

  

Администрация 

Лицея  

Руководители МК 

Управляющий Совет 

лицея 

Обсуждение 

образовательных 

результатов при 

проведении классно-

обобщающих 

контролей, малых 

педсоветов, советов 

профилактики 

 

Привлечение 

родительской 

общественности к 

проведению 

общелицейских и 

классных  

внеурочных 

мероприятий 

Проведение 

общелицейских 

родительских 

собраний, 

конференций,   

4.3 Результативность  

деятельности и  анализ 

качества  образовательных 

услуг в лицее 

Качество оказания 

образовательных услуг 

Апрель 2018 

Август 2018 

Администрация 

Лицея  

Зам.директора по 

УВР Лебедева Н.Б., 

Годовых И.В. 

Руководители МК 

Управляющий Совет 

лицея 

Анализ поступления 

выпускников в 

СУЗы и ВУЗы в 

соответствии с 

выбранным 

профилем 

Анализ соответствия 

образовательных 

результатов 

медалистов 
Анализ 

результативности 

работы по 

повышению 

качества 

обученности (работа 

с группой резерва). 

Отчет о деятельности 

образовательного 

учреждения 

Публичный отчет 

директора 

Отчет о 

выполнении 

муниципального 

задания 

 



4.4 Обеспечение безопасности 

образовательного процесса 

Улучшение условий 

образовательной среды 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение пропускного 

режима в организации 

Постоянно, в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 квартал 2018года. 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2017 

 

 

 

 

Октябрь 2017 

 

Апрель 2018 

 

Администрация 

Лицея  

Зам директора по 

УВР Потехина И.С. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Управляющий Совет 

Благотворительный 

общественный фонд 

 

Анализ детского 

травматизма в лицее и 

на дорогах, 

проведение 

профилактических 

мероприятий по 

безопасности 

образовательной 

среды 

 

 

 

Установка турникетов 

на входе в лицей  

 

 

Заключение договора 

с охранной фирмой на 

обслуживание 

 

 

 

Организация 

публичных встреч с 

администрацией, со 

специалистами 

(работниками 

медучреждений,  

работниками 

ГИБДД,МВД 

Специалистами 

наркоконтроля, 

специалистами  

социально-

психологических и 

семейных центров) 

 

 

 

Договор на охранные 

услуги с ООО 

«Глория» 

 

 

Оценка качества 

охранных услуг (ООО 

«Глория»),анкетирова

ние работников и 

родителей 

 

4.5 Организация обратной связи 

с участниками 

образовательных отношений 

для своевременного 

устранения недостатков и 

организации работы по 

развитию «Точек роста» 

Организация совместной 

деятельности всех 

структур управления, 

включая общественно-

государственных 

2 раза в год Администрация лицея 

Управляющий совет 

Благотворительный 

родительский фонд 

Аналитическая 

справка об 

экспертизе НОК 

Положительные 

отзывы о работе 

образовательного 

учреждения на сайте, 

в СМИ. Минимизация 

обращений родителей 

в вышестоящие 

органы по 

деятельности ОУ 

 

 


