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План мероприятий

МОУ « Лицей №1 им. К.С. Отарова » по внедрению и развитию 
системы оценки качества образовательной деятельности

на 2015-2017 гг.

№№ мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные Критерий
достижения.

продукт
Меры
институционального
характера

1 Издание приказа о создании 
школьной службы оценки 
качества образовательной 
деятельности

сентябрь 2015 г. Лихов М.А. Текст приказа 
на сайте

2 Утверждение состава 
службы оценки качества 
образовательной 
деятельности

сентябрь 2015 г. Лихов М.А. Текст приказа 
на сайте

Внесение необходимых 
изменений в содержании 
Устава, локальных актов 
МОУ « Лицей №1 им. К.С. 
Отарова »

Ноябрь 2015 г. Лихов М.А. Тексты 
приказов на 
сайте

Меры организационного  
характера

Сбор и изучение 
нормативной базы по 
созданию независимой 
оценки качества 
образовательной

Сентябрь- 
октябрь 2015 г.

Джанпуева 
А.М.. члены 
школьной 
службы

Размещение 
нормативных 
документов на 
сайте



_  . . . . .  

3
деятельности
Создание раздела на сайте 
школы о результатах 
независимой оценки 
качества образовательной 
деятельности

Ноябрь 2015 г. Разина Н.К. Работающий 
раздел сайта

Анализ результатов 
независимой оценки 
качества образовательной 
деятельности

Декабрь 2015 г. Лихов М.А. Аналитическая
справка

4 Разработка плана 
мероприятий по созданию 
школьной службы оценки 
качества образовательной 
деятельности

20.10.2015 г. Джаппуева 
А.М.

Текст плана на 
сайте

Регистрация организации на 
сайте www.bus.aov.ru

20.10.2015 г. Лихов М.А. Заполненные 
разделы сайта 
www.bus.gov.ru

Мониторинг общественного 
мнения по вопросам 
качества предоставляемых 
услуг

Ежеквартально 
206-2017 гг.

Джаппуева 
А.М.

Аналитическая
справка

Определение критериев и 
оценки качества 
предоставляемых услуг

Февраль 2016 г. Лихов М.А. Согласованный 
документ с 
учредителем

Определение методики 
расчета критериев и оценки 
качества предоставляемых
услуг

март 2016 г. Лихов М. А. Согласованный 
документ с 
учредителем

Провести мероприятия по 
обеспечению и созданию 
условий для 
психологической 
безопасности и 
комфортности в школе, на 
установление 
взаимоотношений 
педагогических работников 
с учащимися:
- провести тренинг для 
педагогов на тему: 
«Педагогическая этика»:
- внести в повестку общего 
собрания трудового 
коллектива вопрос о 
ценностях и правилах 
поведения на рабочем месте.

2 0 1 6 -2 0 1 7  гг. Лихов М.А.. 
Джаппуева 
А.М.

Отчет на сайте

Фиксация результатов 
деятельности на сайте 
www.bus.gov.ru

20.10.2016 г. Лихов М.А. Заполненные 
разделы сайта 
www.bus.gov.ru

Подготовка нормативных 
документов по переходу

Апрель 2017 г. Лихов М.А. Согласованный 
документ с

http://www.bus.aov.ru
http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru


>

организации из казенного 
типа в бюджетный

учредителем

Фиксация результатов 
деятельности на сайте 
www.bus.gov.ru

20.10.2017 г. Лихов М.А. Заполненные 
разделы сайта 
www.bus.gov.ru

Обеспечить создание 
персоналы I ых стран иц 
педагогов на сайте школы

Сентябрь 2017 
г.

Разина U.K. Заполненные 
разделы сайта

Создать для потребителей 
возможность внесения 
предложений, направленных 
на улучшение качества 
работы школы:
- разместить обращение к 
родителям о наличие 
электронного сервиса для 
внесения предложений на 
сайте, на информационном 
стенде;

проинформировать 
родителей на родительских 
собраниях о наличие 
электронного сервиса для 
внесения предложений;
- провести общее собрание 
трудового коллектива по 
вопросу информирования 
родителей о наличие 
электронного сервиса для 
внесения п редл ожен ий

Май 2017 г. Разина Н.К. Разделы сайта

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

