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План мероприятий
по улучшению качества образовательной деятельности 

МБОУ «Лицей № 3»

№
п/п

Показатели НОК ОД Значение показателя Мероприятия, направленные на повышение Срок
исполнения

Источник
финансирова

нияф ак т и ч ес

к ое

м ак си м ал ь н о

в о з м о ж н о е

JvClTCLlJDCl U U p a o U D a l C J m n U l l  Д С л  I C J l b i l U v Ш

(наименование критерия № 1 НОК ОД)
1.1 Полнота и актуальность 

информации об 
образовательном учреждении и 
его деятельности, размещенной 
на официальном сайте в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

8,9 10 Провести анализ сайта МБОУ «Лицей № 3» 
на соответствие его требованиям, 
утвержденным приказом Рособрнадзора № 
785 от 29.05.2014 «Требования к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в сети Интернет и формату 
представления на нем информации». 
Присвоить номера, согласовать и заверить 
подписью руководителя размещенные на 
сайте приказы, правила внутреннего 
распорядка, планы и отчеты о финансово
хозяйственной деятельности.
Продолжить работу по расширению 
доступности информации на сайте

Ноябрь 
декабрь 2017

Декабрь
2017

По мере 
поступления



посредством своевременного обновления 
размещенной информации.

информации

1.2 Наличие на официальном сайте 
образовательного учреждения в 
сети «Интернет» сведений о 
педагогических работниках

8,0
t

10 Разместить во вкладке «Руководство. 
Педагогический состав» информацию о 
контактных данных педагогических 
работников.

Декабрь
2017

1.3 Доступность взаимодействия с 
получателями образовательных 
услуг по телефону, по 
электронной почте, с помощью 
электронных сервисов, 
предоставляемых на 
официальном сайте 
образовательного учреждения в 
сети «Интернет», в том числе 
наличие возможности внесения 
предложений, направленных на 
улучшение работы учреждения

8,75 10 Провести родительское собрание по теме 
«Повышение компетенций получателей 
услуг в использовании электронных 
ресурсов и информации, размещенной на 
сайте МБОУ «Лицей № 3»». Разработать 
Памятку для родителей по возможностям 
сайта, а именно: «Как использовать каналы 
обратной связи».
Развивать информационные сервисы для 
потребителей образовательных услуг.

Декабрь 
2017 года

В течение 
2017-2018 
учебного 
года

1.4 Доступность сведений о ходе 
рассмотрения обращений 
граждан, поступивших в 
образовательное учреждение 
(по телефону, по электронной 
почте, с помощью электронных 
сервисов, доступных на 
официальном сайте 
образовательного учреждения)

3,9 10 Размещать на сайте лицея ход рассмотрения 
и результаты обращений граждан, 
поступивших в образовательное 
учреждение.

По мере
поступления
обращений

(наименование критерия № 2 НОК ОД)



2.1 Материально-техническое и 
информационное обеспечение 
по результатам анализа 
материалов самообследования 
или данных, представленных на 
сайте образовательного 
учреждения в сравнении со 
средним по городу (в 
сопоставимых показателях)

8,25

t

10 Предоставить на официальном сайте лицея 
информацию о материально-техническом 
оснащении в полном объеме. Разместить 
информацию во вкладке «Перечень 
спортивных объектов на 2017-2018 учебный 
год».

Ноябрь 
декабрь 2017

2.2 Наличие необходимых условий 
для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания 
обучающихся (воспитанников)

8,05 10 Предоставить полную информацию 
потребителям образовательных услуг 
(законным представителям) о созданных 
условиях для охраны и укрепления здоровья 
обучающихся, организации питания 
обучающихся через лицейский сайт 
(вкладки «Страница безопасности» и 
«Родители» (школьное питание)), через 
родительские собрания (информационные 
презентации и памятки).

Декабрь 
2017 года

2.3 Условия для индивидуальной 
работы с обучающимися 
(воспитанников)

7,7 10 Информировать потребителей 
образовательных услуг (законных 
представителей) посредством сайта лицея и 
на родительских собраниях о возможностях 
обучения по ИУП, о проведении 
консультативных занятий для 
обучающихся, пропустивших занятия по 
уважительной причине, имеющих трудности 
в обучении.

Декабрь 
2017 года

2.4 Наличие дополнительных 
образовательных программ

5.45 10 Информировать потребителей 
образовательных услуг (законных 
представителей) о наличии возможности 
развития творческих способностей и

Декабрь 
2017 года



1

интересов обучающихся (воспитанников) 
через добавление вкладки на сайте лицея 
«Дополнительное образование», где будут 
представлены творческие объединения и 
графики их работы. Подготовить 
информационную презентацию о творческих 
объединениях на родительские собрания.

2.5 Наличие возможности развития 
творческих способностей и 
интересов обучающихся 
(воспитанников), включая их 
участие в конкурсах и 
олимпиадах (в том числе во 
всероссийских и 
международных), выставках, 
смотрах, физкультурных и 
спортивных мероприятиях

8,7 10 Информировать потребителей 
образовательных услуг (законных 
представителей) о наличии возможности 
развития творческих способностей и 
интересов обучающихся (воспитанников) 
через вкладку «Внеурочная занятость» на 
сайте лицея. Размещать в новостной строке 
сайта лицея актуальную информацию о 
результатах, достижениях обучающихся в 
конкурсах и олимпиадах (в том числе во 
всероссийских и международных), 
выставках, смотрах, физкультурных и 
спортивных мероприятиях

в системе

2.6 Наличие возможности оказания 
обучающимся, воспитанникам 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи

7.3 10 Продолжить информирование потребителей 
образовательных услуг (законных 
представителей) о возможности оказания 
обучающимся психол ого- педагогической, 
медицинской и социальной помощи (сайт 
лицея, вкладки «Социально
психологическая служба» и «Служба 
медиации», информационные стенды, 
родительские собрания (информационные 
презентации и памятки))

в системе



2.7 Наличие условий 'организации 
обучения и воспитания, 
обучающихся (воспитанников) 
с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов

7,4

t .

10 Продолжить работу по созданию доступной 
образовательной среды для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, условий для охраны и 
укрепления здоровья обучающихся 
(приобретение необходимого оборудования, 
учебных пособий, реализация 
адаптированных программ, и т.д.)

в системе В рамках
бюджетных
средств
МБОУ
«Лицей
№3»

(наименование критерия № 3 НОК ОД)

3.2 Компетентность работников 9,3 10 Продолжить работу по повышению уровня 
компетентности работников лицея (участие 
в семинарах, мастер-классах, курсах 
повышения квалификации, трансляция 
собственного педагогического опыта)

в системе В рамках
бюджетных
средств
МБОУ
«Лицей
№3»

(наименование критерия № 4 НОК ОД)

4.1 Удовлетворение материально- 
техническим обеспечением 
учреждения

9,5 10 Развивать материально-техническую базу 
организации, своевременно информировать 
потребителей образовательных услуг о 
результатах данной деятельности.

в системе В рамках
бюджетных
средств
МБОУ
«Лицей
№3»


