
 

План мероприятий по улучшению качества деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Павловская средняя общеобразовательная школа»  

с. Павловск Павловского района Алтайского края  
№  

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Основание включения в 

план (результат 

независимой оценки 

качества) 

Срок 

реализации 

Ответственный Результат Показатели, 

характеризующие 

результат 

выполнения 

мероприятия 

1. Информационная открытость (доступность) деятельности организации 

1 Информационная 

открытость сайта, 

актуальность 

информации  

Полнота информации – 

45%-60% - 4б 

Актуальность 

информации – 0б 

февраль 2017 Богомазова Л.С., 

директор, 

Двоеносова О.А., 

зам. директора по 

УВР, Найденков 

Е.В., оператор ПК 

 Полнота и 
актуальность 
информации о 
деятельности ОО на 
сайте 

Полнота 

информации – 7б 

Актуальность 

информации-1б 

2 Размещение на сайте 

ОО сведений о 

педагогических 

работниках 

организации 

Отсутствие адреса 

электронной почты 

руководителя -0 

февраль 2017 Богомазова Л.С., 

директор,  

Найденков Е.В., 

оператор ПК 

Наличие на сайте 

ОО сведений о 

педагогических 

работниках 

организации 

Наличие адреса 

электронной почты 

руководителя -1 

3 Размещение на сайте 

ОО сведений о ходе 

рассмотрения 

обращений граждан 

Отсутствие сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан 

(странички директора, 

сведений об ответах на 

часто задаваемые вопросы 

и т.д.) -0 

февраль  

2017 

Полякова Е.О., 

заместитель 

директора по УМР 

Жирнова Т.А., 

заместитель 

директора по УМР 

Доступность 

сведений о ходе 

рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

образовательную 

организацию от 

Наличие сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан 

(странички 

директора, сведений 

об ответах на часто 

задаваемые вопросы 
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№  

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Основание включения в 

план (результат 

независимой оценки 

качества) 

Срок 

реализации 

Ответственный Результат Показатели, 

характеризующие 

результат 

выполнения 

мероприятия 

получателя услуг 

(по телефону, 

электронной почте, 

с помощью 

электронных 

сервисов, 

доступных на сайте 

образовательной 

организации) 

и т.д.) - 10 

2. Комфортность условий образовательных организаций 

1 Освещение 

территории 

организации в темное 

время суток 

Отсутствие освещения 

территории организации в 

темное время суток -0 

май-июнь 

2017 

Богомазова Л.С., 

директор, Логинова 

Н.М.,  зам. 

директора по АХЧ 

 Наличие 

необходимых 

условий для охраны 

и укрепления 

здоровья, 

организации 

питания 

обучающихся 

Наличие освещения 

территории 

организации в 

темное время суток 

-1 

2 Размещение урн на 

каждом этаже (в 

рекреациях)  

Отсутствие  урн на 

каждом этаже здания -0 

март 2017 Логинова Н.М., 

зам. директора по 

АХЧ 

 Наличие 

необходимых 

условий для охраны 

и укрепления 

здоровья, 

организации 

питания 

обучающихся 

Наличие урн на 

каждом этаже 

здания -1 

3 Ремонт писсуаров Отсутствие  

работоспособного 

дополнительного 

оборудования в туалете -0 

июль – 

август 2017 

Логинова Н.М., 

зам. директора по 

АХЧ 

 Наличие 

необходимых 

условий для охраны 

и укрепления 

Наличие и 

работоспособность 

дополнительного 

оборудования в 



№  

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Основание включения в 

план (результат 

независимой оценки 

качества) 

Срок 

реализации 

Ответственный Результат Показатели, 

характеризующие 

результат 

выполнения 

мероприятия 

здоровья, 

организации 

питания 

обучающихся 

туалете - 0,5 

4 Устройство пандуса Отсутствие пандуса - 0 2023 год Богомазова Л.С., 

директор,  

Логинова Н.М., 

зам. директора по 

АХЧ 

 Наличие условий 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов 

Наличие пандуса - 3 

  

  
  

Директор                                                                                                                       Богомазова Л.С. 


