
                                                                                                                        
План мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности МБОУ г.Иркутска СОШ №16 

 
№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации Ответственный Показатели, характеризующие результат 
выполнения мероприятия 

1. Открытость и доступность информации об организации 

1.1 

Повышение качества 
содержания информации, 

актуализация информации на 
сайте учреждения 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по УВР, ВР 

Информация на сайте регулярно 
обновляется (не позднее 1 месяца) 

 

1.2 

Изменение интерфейса сайта, 
добавления новых разделов, 
отражающих деятельность 

учреждения. 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по УВР 

 Создание  дополнительных сервисов на 
сайте,  новых рубрик, размещение 

материалов на сайте. 
Повышение посещаемости сайта 

учреждения. 
 

 

1.3. 

Доступность сведений о ходе 
рассмотрения обращений 
граждан, поступивших в 

организацию от получателей 
образовательных услуг (по 
телефону, по электронной 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по УВР,ВР 

Информационная открытость работы ОО 
 

 
 



почте, с помощью 
электронных сервисов, 

доступных на официальном 
сайте организации) 

 
2. Комфортность условий предоставлений услуг и доступности их получения 

2.1 Мероприятия, направленные 
на развитие МТБ. 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по АХЧ,  Заместитель 

директора по УВР 

Условия пребывания учащихся  
соответствуют требованиям СанПин.  

Обновление материальной базы. 
  Наличие современного учебно-
дидактического оборудования в 

соответствии с ФГОС 
 

2.2 Мероприятия, направленные 
на улучшение условий для 
получения образовательных 
услуг в учреждении для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по АХЧ,  Заместитель 
директора по УВР,ВР 

Разработка программ по оказанию 
психологической  и консультативной 

помощи обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья и их родителям. 

Участие детей с ОВЗ в школьных 
мероприятиях  

 
2.3 Мероприятия, направленные  

на оказание психолого-
педагогической, медицинской 
и социальной помощи 
обучающимся 

В течение 
года 

Педагог - психолог, 
социальный педагог,  

Заместитель директора 
по УВР,ВР 

Консультирование по вопросам психолого-
педагогической и социальной помощи 

обучающимся 

2.4 Мероприятия, направленные  
на создание необходимых 
условий для охраны и 
укрепления здоровья, 
организации питания 
обучающихся 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по УВР,ВР 

Увеличение количества питающихся в 
школьной столовой  

 

2.5 Создать условия для развития 
творческих способностей 
обучающихся:  
- обеспечить участие в 
предметных неделях, 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по УВР,ВР 

Увеличение результативного количества 
учащихся охваченных участием в различных 

конкурсах, конференциях 



олимпиадах, конференциях, 
конкурсах;  
- вовлечение обучающихся в 
работу творческих мастерских, 
кружков по интересам;  
 

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. 

В течение 
года Педагог- психолог 

Повышение профессионального уровня 
педагогического персонала. 

Отсутствие конфликтных ситуаций. 
Повышение эффективности деятельности 
комиссии по разрешению конфликтных 

ситуаций с участниками образовательных 
отношений 

3.2 Проведение тренингов, 
деловых игр для 
педагогического коллектива 
 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР, педагог психолог, 

социальный педагог 

Создание благоприятных условий для 
активного творческого развития педагогов. 
Создание комфортных условий, 
доброжелательного морально-
психологического микроклимата  

 
4. Удовлетворенность качеством оказания услуг 

4.1 Мероприятия, направленные 
на повышение уровня 
подготовки обучающихся. 

постоянно Администрация  Использование в работе значимого опыта, 
новых образовательных технологий. 
 Совершенствование профессионального 
мастерства. 
 Повышение компетентности родителей в 
вопросах воспитания и обучения детей. 

 
 


