
ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

по повышению качества условий осуществления образовательной 

деятельности в образовательных организациях с учетом результатов 

независимой оценки качества образования  

в МАОУ СОШ № 4  на 2023 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

1. Повышение открытости и доступности информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

1.1. Обсуждение результатов 

независимой оценки качества 

образовательной 

деятельности в 2022 году на 

заседаниях педагогических и 

управляющих советов 

организаций 

до 
17.11.2023 

Заварзина Г.Е. Повышение уровня 

открытости и 

доступности 

информации об 

образовательных 

организациях 

1.2. Размещение полной  

и  актуальной информации на 

официальных сайте МАОУ 

СОШ № 4 в соответствии  

с законодательством 

постоянно Ульихина О.Н. Повышение 

информированности 

граждан о 

деятельности 

образовательных 

организаций 

1.3. Приведение в соответствие с 

требованиями 

законодательства структуры, 

дизайна информационных 

стендов школы  

до 
10.03.2023 

Кожевина И.Б. 

Демченко М.Ю. 

Повышение 

информированности 

граждан о 

деятельности 

школы 

1.4. Размещение полной и 

актуальной информации на 

информационных стендах 

школы  в соответствии с 

законодательством 

постоянно 

 

Кожевина И.Б. 

Демченко М.Ю 

Повышение 

информированности 

граждан о 

деятельности школы 

1.5. Приведение в соответствие с 

требованиями 

законодательства раздела 

(страницы) на сайте школы  

для размещения информации 

о деятельности школы  по 

работе с детьми с ОВЗ и 

инвалидами 

до 10.03.2023 

 

Ульихина О.Н. 

Кожевина И.Б. 

Демченко М.Ю 

Повышение 

информированности 

граждан о 

деятельности 

школы 

1.6. Обеспечение 

функционирования на 

официальном  сайте школы  

раздела «Обращения 

граждан» 

постоянно 

 

Ульихина О.Н. Обеспечение 

доступности 

сведений 

o ходе рассмотрения 

обращений 



1.7. Обеспечение размещения и 

обновления информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

(www.bus.gov.ru) и 

официальном сайте школы 

информации, установленной 

законодательством 

Российской Федерации 

в течение 

года 

Ульихина О.Н. 

  Кожевина И.Б. 

Информация в сети 

Интернет 

1.8. Своевременное размещение 

на сайте школы отчета о 

результатах  

самообследования 

до  

21.04.2023 

Заварзина Г.Е 

Ульихина О.Н. 

Информационная 

открытость школы 

1.9. Организация работы с 

потребителями 

образовательных услуг по 

популяризации 

официального сайта для 

размещения информации о 

муниципальных 

учреждениях на сайте 

bus.gov.ru 

в течение 

года 

Кожевина И.Б. Информационная 

открытость школы 

1.10. Размещение на официальном 

сайте школы в 

информационно- 

телекоммуникационной  

сети «Интернет»,  

на информационных стендах  

информационных 

материалов о возможностях 

сайта bus.gov.ru  

до 

10.03.2023 

Ульихина О.Н. 

  Кожевина И.Б. 

Информационная 

открытость школы 

1.11. Обеспечение условий при 

обучении детей с ОВЗ  

в соответствии  

с рекомендациями ПМПК 

весь период Кожевина И.Б. 

Демченко М.Ю. 

 Соблюдение 

требований 

законодательства 

2. Повышение комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, и доступности их получения 

2.1. Участие в реализации 

муниципальной программы 

города Тамбова 

«Развитие образования 

города Тамбова», 

утвержденной 

постановлением 

администрации города 

Тамбова от 30.11.2015  

№ 8776 

в течение 

года 

Заварзина Г.Е. 

педколлектив 

Повышение уровня 

комфортности 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

2.2. Участие в реализации 

программы 

«Содействие созданию в 

городе Тамбове (исходя из 

в течение 

года 

Заварзина Г.Е. 

педколлектив 

Повышение уровня 

комфортности 

условий, в которых 

осуществляется 
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прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных 

организациях» на 2016-2025 

годы», утвержденной 

постановлением 

администрации города 

Тамбова от 05.04.2016  

№ 2005 

образовательная 

деятельность 

2.3. Обеспечение внедрения 

целевой модели цифровой 

образовательной среды  

в образовательных 

организациях 

в течение 

года 

Кожевина И.Б. 

 

Обеспечение 

внедрения целевой 

модели цифровой 

образовательной 

среды в школе  

2.4. Участие в реализации 

регионального сетевого 

образовательного проекта 

«Наследники традиций» 

в течение 

года 

Н.А.Томилина 

Е.С.Плешкова 

Е.А.Зорина 

Развитие системы 

дополнительных 

образовательных 

услуг, в том числе 

программ 

естественно 

научной и 

туристско- 

краеведческой 

направленностей. 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

получателей услуг 

2.5. Участие в реализации 

регионального проекта 

«Патриотическое воспитание 

граждан Российской 

Федерации» 

в течение 

года 

Н.А.Томилина 

Е.А.Зорина 

Обеспечение:  

- деятельности 

советников 

директоров  

по воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями; 

- развития 

российского 

движения детей и 

молодежи 

«Движение первых»; 

- участия 

обучающихся во 

всероссийском 

конкурсе «Большая 

перемена» 

3. Повышение доступности услуг для инвалидов 

3.1. Обеспечение реализации 

плана мероприятий 

(«дорожная карта») 

по развитию инклюзивного 

общего и дополнительного 

весь период Кожевина И.Б. 

Демченко М.Ю. 

Плешкова Е.С. 

Создание условий, 

обеспечивающих 

совместное обучение 

инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений 
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образования, детского 

отдыха, созданию 

специальных условий для 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

в развитии 

3.2. Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

города Тамбова «Доступная 

среда», утвержденной 

постановлением 

администрации города 

Тамбова от 22.11.2016 

№ 7114 

весь период Заварзина Г.Е. 

Кочуков В.Н. 

Создание условий в 

образовательных 

организациях, 

обеспечивающих 

совместное обучение 

инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений 

развития 

3.3. Обеспечение реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

для детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

в течение 

года 

Е.С.Плешкова 

 

Предотвращение 

нарушений прав 

граждан 

3.4. Оборудование помещений 

школы  и прилегающей к ней 

территории с учетом 

доступности для  инвалидов 

в соответствии  

с приказом Министерства 

образования и науки РФ  

от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи» (в 

пределах выделяемого 

финансирования) 

в течение 

года 

Заварзина Г.Е. 

Кочуков В.Н. 

Создание условий , 

обеспечивающих 

обучение детей- 

инвалидов 

4. Повышение доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

образовательных организаций 

4.1. Обеспечение направления 

педагогических работников 

на обучение по 

соответствующим 

программам повышения 

квалификации 

ежегодно Ульихина О.Н. Повышение уровня 

доброжелательности 

и вежливости 

работников 

4.2. Реализация приказа комитета 

образования администрации 

города Тамбова Тамбовской 

области от 30.01.2023 № 105 

«Об утверждении 

показателей достижения 

цели и решения задач по 

ежегодно Заварзина Г.Е. 

Кожевина И.Б. 

Создание 

благоприятных 

условий для 

педагогических 

работников 



реализации плана 

мероприятий («дорожной 

карты») по обеспечению 

педагогическими кадрами 

муниципальных 

образовательных 

организаций города Тамбова 

на 2023-2025 г.г.» 

4.3. Участие в психологических 

семинарах по формированию 

коммуникативной 

компетенции для 

педагогических работников 

в течение 

года 

Заварзина Г.Е. 

 

Повышение уровня 

доброжелательности 

и вежливости 

работников 

4.4. Проведение разъяснительной 

работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих 

принципов 

профессиональной и 

служебной этики 

постоянно Заварзина Г.Е. 

Никитина О.С. 

Повышение уровня 

доброжелательности 

и вежливости 

работников 

4.5. Контроль за  соблюдением 

профессиональной этики 

в течение 

года 

Заварзина Г.Е. 

 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

получателей услуг 

5. Повышение удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

в образовательных организациях 

5.1. Разработка плана по 

улучшению качества работы 

школы  с учетом результатов 

независимой оценки качества 

образования в 2022 году и 

размещение их на 

официальном сайте школы 

до 27.02.2023 Кожевина И.Б. 

Демченко М.Ю. 

 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

граждан качеством 

образовательной 

деятельности школы 

5.2. Участие в реализации 

проекта «Школа 

Минпросвещения России» 

в течение 
года 

Заварзина Г.Е 

Кожевина И.Б. 

Демченко М.Ю 

Ульихина О.Н. 

Томилина Н.А. 

Плешкова Е.С. 

Акулинина О.Г. 

Создание равных 

качественных 

условий обучения и 

воспитания для всех 

школьников. 

5.3. Проведение 

социологических опросов, 

мониторингов 

удовлетворенности 

качеством образования 

по 

отдельному 

плану 

Томилина Н.А. 

Плешкова Е.С. 

Никитина О.С. 

 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

граждан качеством 

образовательной 

деятельности школы 

5.4. Обеспечение использования 

МАОУ СОШ № 4  

электронного ресурса 

министерства образования и 

науки Тамбовской области 

(http://anketa.68edu.ru/), 

обеспечивающего 

потребителям услуг 

весь период Ульихина О.Н. Обеспечение 

реализации 

законодательства об 

образовании по 

внедрению 

независимой оценки 

качества работы 

школы  

http://anketa.68edu.ru/


возможность в электронном 

виде выражать свое мнение о 

качестве оказываемых услуг 

5.5. Мониторинг 

функционирования на 

официальных сайтах 

образовательных 

организаций раздела 

«Обращения граждан» 

Оперативное устранение 

выявленных по результатам 

проверки недостатков в 

функционировании раздела 

ежекварта 

льно 

Ульихина О.Н. Обеспечение 

обратной связи. 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

граждан качеством 

образовательной 

деятельности школы.  

5.6. Реализация Комплекса мер 

подготовки учащихся МАОУ 

СОШ № 4  к прохождению 

государственной итоговой 

аттестации в 2022/2023 

учебном году, 

утвержденного приказом 

комитета образования 

в течение 

года 

Заварзина Г.Е. 

Ульихина О.Н. 

Никитина О.С 

 

 

Улучшение 

результатов ГИА 

5.7. Исполнение планов 

мероприятий («дорожных 

карт») по реализации 

Концепций преподавания 

предметных областей 

«Технология», «Искусство», 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности», 

«Обществознание», 

«География», «Физическая 

культура в 

общеобразовательных 

организациях города 

Тамбова на 2020-2024 годы, 

утвержденных приказом 

комитета образования от 

20.04.2020 № 318 

в  

течение  

года 

Кожевина И.Б. 

 

 

Повышение уровня 

качества 

образовательной 

деятельности 

 
 


