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'У «Школа-интернат № 53» 
(К^гТО Ермолаев)

План мероприятий по улучшению качества образовательных услуг, оказываемых 
МАОУ «Школа-интернат № 53» по результатам независимой оценки качества услуг

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Основание 
реализации 

(результат НОК)

Срок Ответственный
исполнитель

Результат Показатели,
характеризующие

результат
выполнения

1.1 Еженедельное 
обновление 
информации об 
образовательной 
деятельности 
МАОУ «Школа- 
интернат №53» на 
официальном 
сайте
организации в 
сети Интернет

5 из 10 возможных 
баллов

постоянно М.Н. Черевченко, 
заместители 
директора, 

гл. бухгалтер

Полнота размещаемой 
информации об 
образовательной деятельности

Актуальность
размещаемой
информации



(
Организационное 
совещание с 
работниками 
образовательной 
организации по 
отработке 
взаимодействия в 
различных 
формах
доступности (по 
телефону, по 
электронной 
почте, с помощью 
электронных 
сервисов, 
доступных на 
официальном 
сайте
организации)_____

5 из 10 возможных 
баллов

Январь,
2017г.

Е.Е. Степанова Доступность по всем видам 
взаимодействия с
получателями 
образовательных услуг

Наличие
возможности
внесения
предложений,
направленных на
улучшение работы
организации

1.4 Внесение
изменений в
Положение об
обращениях
граждан и
алгоритма
действий

5 из 10 возможных 
баллов

Декабрь,
2016г.

Е.Е. Степанова Доступность сведений о ходе 
рассмотрения обращений
граждан, поступивших в 
организацию от получателей 
образовательных услуг (по 
телефону, по электронной 
почте, с помощью
электронных сервисов,
доступных на официальном 
сайте организации)

Возможность
внесения
обращений и
предложений об 
образовательных 
услугах



(
2.1 Приобретение

учебного
оборудование и 
технических 
средств обучения

7 из 10 возможных 
баллов

2017 год, при 
наличии 

финансирован 
ия

2.3 Семинар-
практикум по
разработке
программ
индивидуальной
работы с
обучающимися

5 из 10 возможных 
баллов

Март. 2017г.

2.4 Педагогическая
мастерская по
разработке
программ
дополнительного
образования

0 из 10 возможных 
баллов

Апрель,
2017г.

А.В. Демченко Улучшение качества
предоставляемых услуг

Увеличение
материально-
технических
учреждения

базы

Е.В. Князева 
Е.Е. Соловьева 
С.Ф. Короткова

Разработка необходимой
документации для
организации индивидуальной 
работы с обучающимися

Наличие программ 
для индивидуальной 
работы с
обучающимися

С.Ф. Короткова Разработка программно-
методической документации 
для осуществления
дополнительного образования 
обучающихся

Наличие программ 
доп ол нительного 
образования



( (
2.5 Проведение

школьного
конкурса «Шесть
жемчужин»,
направленного на
развитие
творческого
потенциала
обучающихся

0 из 10 возможных 
баллов

2016-2017 год С.Ф. Короткова Повышение доли участников в 
олимпиадах, конкурсах и 
научно-практических 
конференциях

Наличие 
возможности 
развития творческих 
способностей и 
интересов 
обучающихся

2.7 Информационное 
совещание с 
педагогическими 
работниками по 
организации 
обучения и 
воспитания 
обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов

5 из 10 возможных 
баллов

Февраль,
2017г.

Е.В. Князева 
Е.Е. Соловьева 
С.Ф. Короткова

Создание условий для 
обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов

Создание доступной 
среды и программ 
обучения для детей 
с ОВЗ и инвалидов

3.2 Презентация и 
творческий отчет 
педагогического 
коллектива по 
результатам 
работы школы

7,3 из 10 возможных 
баллов

Сентябрь, 
2017г

А.В. Демченко 
Е.В. Князева 

С.Ф. Короткова 
Е.Е. Соловьева

Рост количества получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 
компетентностью работников 
организации

Повышение доли 
получателей 
образовательных 
услуг,
удовлетворенных
компетентностью
работников
организации



I

Знакомство 6,7 из 10 возможных Октябрь,
получателей баллов 2017г
образовательных
услуг с
материально-
техническим
обеспечением 0 0

A.B. Демченко Изменение 
пропорционального 
соотношения получателей 
образовательных услуг,
удовлетворенных 
материально-техническим 
обеспечением 0 0 ,  в сторону 
повышения

Увеличение доли
получателей
образовательных
услуг,
удовлетворен н ых 
материально- 
техническим 
обеспечением 0 0


