
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ и НАУКИ 

Администрации г. Новокузнецка 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Средняя общеобразовательная школа №91» 

(МБОУ «СОШ №91») 
 

ПРИКАЗ 

 

 

30.11.2018     № 153\1 

 

«Об утверждении 

плана мероприятий по улучшению 

результатов независимой оценки  

качества условий образовательной деятельности  

в 2018-2019 учебном году» 

   

В соответствии с письмом  ДОиН Кемеровской обл.  «О разработке плана мероприятий по 

устранению недостатков  независимой оценки качества условий образовательной 

деятельности образовательной организации » 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Улановой И. Л. зам. дир по УВР, Жилиной И.А., зам. дир по УВР – разработать «План 

мероприятий по улучшению качества условий образовательной деятельности МБОУ «СОШ 

№91» 

2. Утвердить «План мероприятий по улучшению качества условий образовательной 

деятельности МБОУ «СОШ №91»  согласно приложению к настоящему приказу 

(Приложение № 1).  

3.  Струковой Н.В. разместить «План мероприятий по улучшению качества условий 

образовательной деятельности МБОУ «СОШ №91» на официальном сайте учреждения в сети 

Интернет. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.О Директора  МБОУ «СОШ 91»     Уланова И.Л. 

 



УТВЕРЖДЁН 

Приказом 

от 30.11.2018 № 153\1 

 

 

ОУ Мероприятие  Сроки 

выполнения 

Ответственный  

МБОУ 

«СОШ 91» 

1. Открытость и доступность информации об 

организации 

  

МБОУ 

«СОШ 91» 

Повышение качества содержания информации, актуализация 

информации на сайте учреждения 

 

Функционирующий сайт МБОУ «СОШ №91  с актуальной, 

информацией 

Информация на сайте регулярно обновляется (не реже 2 раз в  

месяц) 

В течение года Модератор сайта 

МБОУ 

«СОШ 91» 

Изменение интерфейса сайта, добавления новых разделов, 

отражающих деятельность учреждения. Доступность и 

достаточность информации об организации.  

Функционирующий сайт МБОУ «СОШ №91  с актуальной, 

информацией  

Создание новых рубрик, дополнительных сервисов на сайте, 

оформление вновь созданных страниц сайта, размещение 

материалов на сайте. 

В течение года Модератор сайта 

МБОУ 

«СОШ 91» 

Доступность  электронной почты (наличие нескольких 

электронных адресов, размещение ссылок на официальном сайте) 

Создание новых почтовых адресов, размещение ссылок на 

официальном 

В течение 

месяца 
Модератор сайта 

МБОУ 

«СОШ 91» 

Доступность ссылок на виртуальную приемную директора 

и зам директора, МБОУ «СОШ №91», электронных адресов 

Размещение ссылок на сайте МБОУ «СОШ №91» 

До 15.12.2018 Модератор сайта 



МБОУ 

«СОШ 91» 

2. Комфортность условий и доступность получения 

услуг в сфере образования, в том числе для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья 

  

МБОУ 

«СОШ 91» 

Мероприятия, направленные на повышение уровня бытовой 

комфортности пребывания в учреждении Замена и установка 

оконных блоков,  

Косметический ремонт в  кабинетах  коридорах, туалетах.  

 

В течение года Зам. директора по АХР 

МБОУ 

«СОШ 91» 

Мероприятия, направленные на повышение материально-

технического  и информационного обеспечение 

Планируется приобретение ноутбуков, ПК для предметных 

кабинетов 

Наличие условий для организации методической работы, 

самообразования педагогов. 

В течение года Зам. директора по АХР 

МБОУ 

«СОШ 91» 

Планируется подключение к сети Интернет кабинетов 1 и  2-го 

этажа (Сиб Сети) 

В течение  2-ой 

четверти 
Зам. директора по УВР 

МБОУ 

«СОШ 91» 

Занятость детей в доп. образовании. Введение дополнительных 

образовательных программ. 

Создание  и развитие в школе  РДШ. 

В течение года 
Зам. директора по ВР, 

куратор РДШ 

МБОУ 

«СОШ 91» 

Создание условий для возможности развития творческих 

способностей и  интересов учащихся Проведение 

внутришкольных мероприятий, привлечение учащихся к участию 

в различных конкурсах и олимпиадах Охват учащихся 

различными конкурсами и олимпиадами , в том числе и 

дистанционными 

 

В течение года 
Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

МБОУ 

«СОШ 91» 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность 

работников организации 
  

МБОУ 

«СОШ 91» 

1.Профессионализм персонала. 

Повышение профессионального уровня педагогического 

персонала 

 Курсовая подготовка педагогов  на базе МАОУ ДПО ИПК 

В течение года 
Зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР 



МБОУ 

«СОШ 91» 

4. Результативность деятельности организации. 
  

МБОУ 

«СОШ 91» 

Разработка и реализация мер, направленных на повышение 

качества образования  учащихся  и результатов работы: 

- создание образовательных проектов, направленных на решение 

вопросов образования и охраны здоровья учащихся 

- обеспечение совершенствования методического сопровождения;  

Использование в работе значимого опыта, новых образовательных 

технологий. 

 Совершенствование профессионального мастерства учителя. 

 Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

 

постоянно Администрация  МБОУ 

«СОШ №91» 

    

 

И.О Директора  МБОУ «СОШ 91»     Уланова И.Л. 
 


