
 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Волосовская средняя общеобразовательная школа № 2» 

(МОУ «ВСОШ №2») 

 

 

Утвержден приказом МОУ «ВСОШ №2» 

От 10.10.2018 г. № 290-о/д 

 

 

 

 

 

Перспективный план мероприятий 

но улучшению качества образовательной деятельности 

образовательной организации по итогам независимой оценки 

качества образования 

на 2018-2020гг 

 

 



 

 

 

№ 
п\п 

Мероприятие Прогнозируемый результат Срок Ответственные 

1. Открытость и доступность информации об организации 
1.1. Обеспечение своевременного 

внесения изменений в 

информацию о деятельности 

образовательной организации 

на официальном сайте школы 

Наличие на официальном сайте 

школы  http://vsh2.ucoz.ru 
полной, достоверной информации 

в соответствии с Правилами 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"интернет" и обновления 

информации об образовательной 

организации 

Постоянно Зам. директора по 

УВР, 

ответственный за 

размещение 

информации на 

сайте школы 

1.2. Обеспечение своевременного 

размещения информации и 

внесения изменений в 

информацию о деятельности 

образовательной организации 

на официальном сайте ГМУ 

www.bus.gov.ru 

Наличие на официальном сайте 

ГМУ www.bus.gov.ru полной, 

достоверной информации в 

соответствии с Требованиями к 

порядку формирования 

структурированной информации об 

учреждении: 
- общая информация об 

учреждении; 
- информация о муниципальном 

задании и его исполнении; 
- информация о плане 

финансово-хозяйственной 

деятельности; 
- информация об операциях с 

целевыми средствами из бюджета; 
- информация о результатах 

деятельности и об использовании 

имущества; 
- сведения о проведенных в 

отношении учреждения 

контрольных мероприятиях и их 

результатах; 
- информация о годовой 

бухгалтерской отчетности 

Постоянно Главный бухгалтер, 

ответственный за 

размещение 

информации на 

официальном сайте 

ГМУ bus.gov.ru, 

имеющий 

сертификат ключа 

проверки 

электронной 

подписи 

1.3. 

Обеспечение своевременного 

внесения изменений в раздел 

«Сведения о педагогических 

работниках» 

Наличие на официальном сайте 

школы полной, достоверной 

информации о педагогических 

работниках (уровень 

квалификации, награды, 

прохождение 

В течение   

10 дней с 

момента 

изменения 
информации 

Зам. директора по 

УВР, 

ответственный за 

размещение 

информации на 

сайте школы 
 

http://vsh2.ucoz.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


 

 

на официальном сайте школы 
курсовой подготовки, контактные 

данные и т.д.) 

  

1.4. Создание для потребителей 

возможности внесения 

предложений, направленных на 

улучшение качества работы 

образовательной организации 

через официальный сайт 

школы (вкладка «Виртуальная 

приемная директора»    
http://vsh2.ucoz.ru/index/0-3 ) 

Информирование родителей на 

родительских собраниях, 

подготовка памятки о 

возможности электронных 

голосований                   

Обеспечение проведения 

мониторинга обращений, 

предложений общественности, 

поступивших через 

официальный сайт школы 

Создание условий для 

взаимодействия родителей 

(законных представителей), 

общественности со школой: 
- размещение контактных данных 

школы (телефон, факс, адрес, 

электронная почта); 
- наличие ранжированной 

информации об обращениях 

граждан (жалобы, предложения, 

вопросы, иное и т.д.); 
- наличие информации о 

результатах рассмотрения 

обращений (например, 

автоматическая рассылка 

информации о рассмотрении 

обращения на электронный адрес 

заявителя или иной способ 

уведомления граждан); 
- наличие возможности 

отслеживания хода рассмотрения 

обращений граждан (например, 

статус обращения, наличие 

специалистов по взаимодействию с 

гражданами) 

Февраль, 
2019 

Апрель, 
2019 

Март 
апрель, 
2017 

Май, 
ежегодно 

Зам. директора по 

УВР, 

ответственный за 

размещение 

информации на 

сайте школы 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Зам. директора по 

УВР, 

ответственный за 

размещение 

информации на 

сайте школы 

1.5. 

Обеспечение своевременного 

внесения изменений в 

информацию о деятельности 

Заполнение и своевременное 

изменение(дополнение) карточки 

образовательной организации 

По мере 
необходи 
мости 

Администратор 

АИС СГО ТО 

 

http://vsh2.ucoz.ru/index/0-3


 

 

 

образовательной организации в 

   

 автоматизированной 

информационной системе 

«Сетевой город. Образование» 

   

2 Информирование потребителей о качестве образовательных услуг 
2.1. Создание на официальном 

сайте школы страницы 

«Независимая оценка качества 

образования» 

Размещение материала по итогам 

независимой оценки качества 

образования 

Октябрь, 
2018 

Зам. директора по 

УВР, 

ответственный за 

размещение 

информации на 

сайте школы 
2.2. 

Обеспечение возможности 

участия потребителей услуг в 

электронном он-лайн 

голосовании на официальном 

сайте школы 

Создание системы голосования 2018-2019 Зам. директора по 

УВР, 

ответственный за 

размещение 

информации на 

сайте школы 

2.3. 

Информирование родителей по 

вопросам независимой оценки 

качества образования и еѐ 

результатах через 

официальный сайт школы 

Размещение результатов 

независимой оценки качества 

образования на сайте школы, на 

информационных стендах 

2018-2019 Зам. директора по 

УВР, 

ответственный за 

размещение 

информации на 

сайте школы 
2.4. 

Рассмотрение на заседаниях 

управляющего совета вопросов 

повышения качества оказания 

услуг по итогам независимой 

оценки 

Проведение заседаний 

управляющего совета 

Август, 

ежегодно 

Председатель 
управляющего 
совета 

2.5. Включение в тематику 

родительских собраний 

информации 
о проведении независимой 

оценки и еѐ результатах 

Информирование родительской 

общественности о результатах 

независимой оценки качества 

образования 

сентябрь, 

ежегодно 
Классные 
руководители, 
председатели 
родительских 
комитетов 

2.6. 

Информирование населения по 

вопросам независимой оценки 

качества 
образования через 

автоматизированную 

информационную систему 

«Сетевой город. Образование» 

Размещение объявлений для 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

независимой оценки качества 

образования 

Постоянно Администратор 

АИС СГО ТО 

 


