
Приложение к приказу 
директора МБОУ «Центр 
образования № 52 им. В.В. 
Лапина» от 06 апреля 2017 г. 
№ 12-1-О 

 

План мероприятий МБОУ "Центр образования № 52 им. В.В. Лапина" по улучшению качества оказания услуг по итогам проведения 

независимой оценки 

     Показатели, характеризующие 
№ Мероприятие Сроки реализации Ответственный Результат результат выполнения 

     мероприятия 

1. Повышение качества образовательной деятельности по критерию, касающейся открытости и доступности информации о деятельности 

 организации     

1.1 Анализ содержания, полноты информации, В течение года Змеина С.А. Соответствие Актуальность информации; 
 удобства навигации и возможностей   контента сайта постоянное обновление 

 «обратной связи» получателей   требованиям содержания; удобство 

 образовательных услуг с администрацией и   открытости и навигации по сайту; 

 педагогами ОУ   доступности мультимедийность; 

    информации организация «обратной 

     связи» 

2. Повышение качества образовательной деятельности по критерию, касающемуся комфортности условий, в которых осуществляется 
 образовательная деятельность     

2.1 Мониторинг внеучебных достижений В течение года Старостина О.Е.  Количество обучающихся, 
 обучающихся образовательных организаций    имеющих достижения во 

 города Гулы    внеучебной деятельности 

2.2 Проведение муниципальных олимпиад, В течение года   Рост числа призѐров Количество участников 
 конкурсов, соревнований среди  Лафицкая Н.В. и победителей муниципальных олимпиад, 

 обучающихся, научных чтений учащихся и   муниципальных конкурсов, соревнований 

 т.д.   олимпиад, конкурсов, среди обучающихся, 

    соревнований научных чтений учащихся и 

     т.д. 

2.3 Развитие системы дополнительною В течение года Лафицкая Н.В. Рост числа Количество обучающихся 
 образования через популяризацию и  Старостина О.Е. победителей и занимающихся по 
 реализацию дополнительных   призѐров конкурсов программам 
 образовательных программ естественно-   естественнонаучного дополнительного 
 научного и технического направления   и технического образования в 
    направления образовательных 
     организациях города  



2.4 Совершенствование материально- В течение года Михайлова Г.П. Соответствие Соответствие требованиям 

 технической оснащѐнности по организации   требованиям материально-технической 
 доступной среды   «доступной среды» оснащѐнности по 
     организации доступной 
     среды 

2.5 Повышение квалификации педагогов 
работников образовательных организаций, 

курсовая подготовка 

В течение года Лафицкая Н.В. Повышение 
профессиональных 

компетенций 

Количество педагогов, 
прошедших переподготовку 

и повышение квалификации 

 3. Повышение качества образовательной деятельности по критерию, касающемуся модернизации школьной библиотеки   
  

 

3.1 Совершенствование материально- 
технической оснащѐнности библиотеки 

В течение года Максимова Н.В. 

 

Модернизация 
библиотеки 

Соответствие требованиям 
материально-технической 
оснащѐнности 

 

 

 


