
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес сайта  МОУ «СОШ №2» - http://pec-school2.ucoz.com 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Основание реали-

зации ( результат 

независимой 

оценки качества) 

Срок реализации Результат Показатели, ха-

рактеризующие 

результат выпол-

нения мероприя-

тия 

 1. Открытость и доступность информации об организации 

1.1 Повышение ка-

чества содержа-

ния информа-

ции, актуализа-

ция информа-

ции на сайте 

МОУ «СОШ 

№2», в т.ч. раз-

мещенной на 

стендах, в СМИ 

и других источ-

никах инфор-

мации 

 

Информацион-

ная  открытость 

(наполнение 

сайта МОУ 

«СОШ №2) 

постоянно Наличие актуальной 

и достоверной ин-

формации на сайте 

МОУ «СОШ №2». 

Наличие обновлен-

ной информации на 

стендах и сайте шко-

лы. 

Наличие ин-

формации на 

официальном 

сайте школы  в 

информацион-

но- телекомму-

никационной 

сети Internet, ее  

соответствие 

требованиям 

Правил разме-

щения на офи-

циальном сайте 

образователь-

ной  организа-

ции в информа-

ционно - теле-

коммуникацин-

ной сети Internet 

и обновления 

информации  

(приказ Ми-

нобрнауки РФ 

от 29.05.2014г. 

№785) 

Осуществление 

обратной связи 

на школьном 

сайте 

постоянно Наличие на сайте 

школы механизма 

обратной связи, ин-

формации о 

деятельности школы 

и качестве представ-

ляемых образова-

тельных услуг 

Своевременное 

обновление ин-

формации на 

школьном сайте 

Постоянно ( не 

реже 1 раза в 

две недели) 

Обновление актуаль-

ной информации на 

сайте МОУ «СОШ 

№2». 

Анонсирование и ос-

вещение в средствах 

массовой информа-

ции мероприятий об 

участии учителей и 

обучающихся в раз-

личных мероприяти-

ях, соревнованиях, 

научно - практиче-

ских конференциях, а 

также других обще-

ственно значимых 

мероприятиях 



По мере рас-

смотрения и   

утверждения в 

соответствии с 

законодательст-

вом в области 

образования 

 

Наличие обновлен-

ных нормативно-

правовых докумен-

тов, учебно - методи-

ческих материалов. 

  Создание вер-

сии сайта для 

слабовидящих 

 Повышение качества 

содержания инфор-

мации официального 

сайта, удобства поль-

зования версия сайта 

для слабовидящих. 

 

1.2 Изменение ин-

терфейса сайта, 

добавление но-

вых разделов, 

отражающих 

деятельность 

школы. Обеспе-

чение фильтра-

ции Internen-

контакта для 

доступа к ре-

сурсу МОУ 

«СОШ №2» 

Доступность и 

достаточность 

информации об 

организации 

Постоянно  Модернизированный 

сайт, удобство поль-

зования официаль-

ным сайтом школы 

Доля лиц, счи-

тывающих ин-

формирование о 

работе школы и 

порядке предос-

тавления услуг 

доступным и 

достаточным, 

составляет 

100%  

Постоянно  Обеспечение безо-

пасности обучаю-

щихся в информаци-

онном пространстве 

По мере необ-

ходимости 

Измененный интер-

фейс сайта. Наличие 

новых разделов, от-

ражающих деятель-

ность школы 

 Обеспечение доступ-

ности к информации 

на сайте школы для 

слабовидящих. 

1.3. Организация 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива 

школы с уча-

щимися и роди-

телями через 

сетевой ресурс 

Государствен-

ная. информа-

ционная систе-

ма «Электрон-

ное образова-

ние» 

Своевременное 

информирова-

ние участников 

образовательно-

го процесса 

постоянно Наличие обратной 

связи 

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

граждан с ограниченными возможностями здоровья 

2.1 Мероприятия, 

направленные 

на повышения 

уровня бытовой 

комфортности 

пребывания в 

Наличие ком-

фортных усло-

вий получения 

услуг, в том 

числе для граж-

дан с ограни-

Ежегодное об-

новление 

Наличие современно-

го учебного оборудо-

вания.  

Доля лиц, счи-

тывающих ус-

ловия оказания 

услуг комфорт-

ными от числа 

опрошенных о 

Ежегодно  Ремонтные  работы в  

классных и других 

помещениях школы .  



школе  и разви-

тие материаль-

но-технической 

базы, в т.ч. ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий, Интернет- 

ресурсов 

ченными воз-

можностями 

здоровья 

Постоянно  Наличие обновлен-

ных электронных об-

разовательных ресур-

сов, 

работе школы, 

составляет 

100%   

Ежегодно  Достижение коэффи-

циента обеспеченно-

сти обучающихся 

учебной литературой 

– 100% (учебников) 

По мере посту-

пления финан-

совых средств 

Доведения оснаще-

ния учебных кабине-

тов мультимедийным 

оборудованием до 

100 % от общего ко-

личества. 

Постоянно  Наличие  спортивных 

залов в зданиях шко-

лы, тренажерного за-

ла, спортивного ин-

вентаря. 

Ежегодное об-

новление  

Наличие благоустро-

енной территории. 

Чистота территории 

вокруг зданий.  Не-

обходимое освеще-

ние территории во-

круг зданий школы. 

Озеленение террито-

рии 

Ежегодное об-

новление 

Наличие новой мебе-

ли в кабинетах 

Постоянно наличие комфортных 

условий для  меди-

цинского обслужива-

ния обучающихся 

Постоянно  Наличие модернизи-

рованной системы 

видеонаблюдения, 

системы пожарной 

безопасности 

   По мере посту-

пления финан-

совых средств 

Обновление лабора-

торного  оборудова-

ния в кабинетах хи-

мии, физик и биоло-

гии 

 

   По мере посту-

пления финан-

совых средств 

Оснащение МОУ 

«СОШ №2» доступом 

к сетевому ресурсу 

Internet через систему 

Wi-Fi. 

 

2.2 Мероприятия, 

направленные 

на создание ус-

ловий для воз-

Наличие дос-

тупных условий 

получения ус-

луг, в том числе 

Постоянно Наличие электронно-

го банка методиче-

ских разработок   

Доля лиц, счи-

тывающих ус-

ловия оказания 

услуг доступ-Сентябрь Наличие условий и 



можности полу-

чения образова-

тельных услуг в 

школе  для лиц 

с ограниченны-

ми возможно-

стями здоровья 

для граждан с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2017 г, 

далее постоянно 

реализация адаптив-

ных программ для 

лиц с ограниченными 

возможностями здо-

ровья. 

ными от числа 

опрошенных о 

работе школы, 

100%  

По мере финан-

сирования  

наличие у  организа-

ции  элементов дос-

тупности среды  для 

социального обслу-

живания инвалидов 

различных категорий: 

на кресле-коляске, с 

поражением опорно-

двигательного аппа-

рата, с инвалидно-

стью по зрению, с 

инвалидностью по 

слуху, с особенно-

стями психического 

развития (в школе 

имеется пандус,  со-

ответствующие вход-

ные двери, санитар-

ная комната) 

По мере необ-

ходимости 

Создание и пополне-

ние раздела на сайте 

школы «Инклюзив-

ное обучение» 

2.2 Мероприятия, 

направленные 

на создание ус-

ловий для педа-

гогов 

Создание усло-

вий работы по 

оказанию услуг 

для персонала 

школы 

Ежегодно Наличие техническо-

го оснащения рабо-

чих мест педагогов 

Доля персонала, 

которая удовле-

творена усло-

виями работы 

по оказанию 

услуг в органи-

зации от числа 

опрошенного 

персонала орга-

низации,100% 

Мероприятия, 

направленные 

на укрепление 

здоровья, орга-

низацию 

школьного пи-

тания 

Создание усло-

вий работы 

школьной сто-

ловой и спор-

тивно- оздоро-

вительных ме-

роприятий, 

Постоянно  Наличие спортивного 

инвентаря, создание 

условий для органи-

зации двух- разового 

здорового питания 

школьников 

 

Организация 

индивидуаль-

ной работы с 

обучающимися 

во внеурочное 

время 

Создание усло-

вий для органи-

зации индиви-

дуальной рабо-

ты с обучаю-

щимися во вне-

урочное время 

Постоянно  Повышение показа-

теля качества образо-

вания  

Доля лиц, удов-

летворенных 

организацией 

индивидуаль-

ной работы с 

обучающимися 

во внеурочное 

время, от числа 

опрошенных - 



80 % 

 3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации 

3.1 Мероприятия 

по обеспечению 

и созданию ус-

ловий для пси-

хологической 

безопасности и 

комфортности в 

школе, на уста-

новление взаи-

моотношений 

педагогических 

работников с 

обучающимися 

 

 

Профессиона-

лизм персонала 

 

 

Ежегодно Доля педагогических 

работников своевре-

менно прошедших 

курсы повышения 

квалификации в со-

ответствии с утвер-

жденным графиком, в 

общем числе педаго-

гических работников, 

подлежащих повы-

шению квалифика-

ции -100% 

Доля лиц, счи-

тывающих пер-

сонал, оказы-

вающих услуги 

компетентным 

от числа опро-

шенных лиц - 

100%   

курсовая подго-

товка 

Повышение ИКТ -

компетентности  пе-

дагогического кол-

лектива посредством 

самообразования и 

(или) через курсы по-

вышения квалифика-

ции в области ИКТ  

    

Ежегодно  

 

Работа единой  соци-

ально-психолого - 

педагогической 

службы школы. 

 

Постоянно  Наличие квалифици-

рованных педагоги-

ческих работников  в 

области применения 

ИКТ в образователь-

ном процессе. 

Доля лиц, счи-

тывающих пер-

сонал, оказы-

вающих услуги 

компетентным 

от числа опро-

шенных лиц - 

100%  

  Взаимодействие 

с  работниками 

организации 

Ежегодно Повышение эффек-

тивности деятельно-

сти комиссии по раз-

решению конфликт-

ных ситуаций с уча-

стниками образова-

тельного процесса 

(100% отсутствие 

конфликтных ситуа-

ций) 

Доля лиц, счи-

тывающих, что 

услуги оказы-

ваются персо-

налом в добро-

желательной и 

вежливой фор-

ме от числа оп-

рошенных лиц 

100%  

 4. Результативность деятельности организации 

4.1 Мероприятия, 

направленные 

на повышение 

уровня подго-

товки обучаю-

щихся в соот-

ветствии с со-

временными 

требованиями 

Качество ока-

зываемой госу-

дарственной 

услуги 

Ежегодно  Удовлетворенность 

качеством предостав-

ляемых услуг по ре-

зультатам внутренне-

го мониторинга  ка-

чества образователь-

ных услуг . 

 

Постоянно Повышение уровня 

успеваемости до 

 



(ФГОС и ФК 

ГОС) 

100% и уровня каче-

ства до 80%. 

 Не менее 70 % выпу-

скников 11 класса 

школы  после окон-

чания обучения по-

ступают в ВУЗы. 

Ежегодно  Доля  обучающихся, 

участвующих в кон-

курсах и олимпиадах  

муниципального, 

республиканского , 

всероссийского и 

международных 

уровней, - не менее 

70% 

 

   Ежегодно Повышение мотива-

ции к получению ус-

тойчивых знаний По-

вышение уровня ус-

певаемости учащихся 

до 99% и уровня ка-

чества до 40% в на-

чальной школе и до 

30% в основной и 

средней школе 

 

   Постоянно Проведение проф-

ориентационной ра-

боты с выпускниками 

9, 11 классов их ро-

дителями ( законны-

ми представителями)- 

встречи, консульта-

ции, проф. тестиро-

вание. 

 

 

 

 

 

 

 

 


