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План мероприятий по улучшению качества работы МБОУ «Лицей «Бригантина» 

города Заринска Алтайского края на 2019-2020 г.г. разработан на основе изучения 

результатов и принятия управленческих решений по итогам  процедуры независимой 

оценки качества образования за 2018 год, проведенной в рамках государственного 

контракта Обществом с ограниченной ответственностью Консалтинговая группа 

«Институт дополнительного профессионального образования» (далее – ООО КГ «ИДПО») 

по заказу Министерства образования и науки Алтайского края.  Независимая оценка 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (далее - НОК ОД) - оценочная процедура, направленная на получение 

сведений об образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и проводимая с целью повышения информированности 

потребителей о качестве работы образовательных организаций.  

С учетом внедрения Единого порядка расчета показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы (в соответствии частью 2 статьи 12 

Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы»), независимая оценка качества проводится 

по следующим критериям оценки качества условий оказания услуг, установленным 

Федеральным законом № 392-ФЗ: 

 открытость и доступность информации об организации социальной сферы; 

 комфортность условий предоставления услуг; 

 доступность услуг для инвалидов; 

 доброжелательность, вежливость работников организаций социальной сферы; 

 удовлетворенность условиями оказания услуг.  

Результаты за 2018 год 

Результаты МБОУ «Лицей «Бригантина» города Заринска Алтайского края по 

большинству  показателей находятся на высоком уровне. Процент достижения качества 

образовательной деятельности, в целом, составляет 99,4% (среднее значение итогового 

рейтинга по г. Заринск составляет 94,7 балла).  

Сравнительная характеристика результатов НОК ОД за 2016, 2018 годы: 
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Показатель  2016 2018 

1.Открытость  и доступность информации об 

организации  

95 99 

2.Комфортность  условий предоставления услуг 100 99,7 

3.Доступность  услуг для инвалидов - 100 

4.Доброжелательность, вежливость работников 

организации 

100 99,6 

5.Удовлетворенность  условиями оказания услуг 97 99,5 

 

Анализ результатов НОК ОД (2016, 2018)  по МБОУ «Лицей «Бригантина» города 

Заринска Алтайского края позволяет сделать следующие выводы:  

1. Педагогическим коллективом лицея проведена серьезная работа по достижению 

показателей, характеризующих, доступность услуг для инвалидов, - 100% 

(критерии 3);  

повышено качество удовлетворенности условиями оказания услуг на- 2,5% 

(критерий 5), открытость  и доступность информации об организации на 4% 

(критерии 1); 

2. «Проблемным полем» является выявленное падение показателей по 

доброжелательности и вежливости работников организации - на 0,4%; по 

комфортности условий предоставления услуг на  - на 1,3% (критерии 2,4).  

 

Стратегия на 2019-2020 годы 

Учитывая результаты  НОК ОД – 2018 и адресные рекомендации ООО КГ «ИДПО», 

в план мероприятий по улучшению качества работы  в  МБОУ «Лицей «Бригантина» 

города Заринска Алтайского края  на 2019-2020 годы включены следующие направления 

работы:  

1. На сайте образовательной организации обеспечить работу раздела офици-

ального сайта «Часто задаваемые вопросы». 

2. Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость работ-

ников, обеспечивающих первичный контакт с потребителями услуг. 

3. Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость работ-

ников, обеспечивающих непосредственное оказание услуги с потребителями 

услуг. 

4. Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость работ-
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ников, обеспечивающих контакт с потребителями услуг при использовании 

дистанционных форм взаимодействия. 

5. Поддерживать на прежнем уровне качество условий предоставления образо-

вательных услуг для сохранения имиджа организации. 

6. Поддерживать на прежнем уровне качество организационных условий 

предоставления услуг. 

7. Поддерживать на прежнем уровне качество условий осуществления образо-

вательной деятельности. 

 

План по устранению недостатков, выявленных в ходе НОК ОД - 2018 

Недостатки, выявлен-

ные в ходе независи-

мой оценки качества 

условий оказания 

услуг организацией 

Наименование мероприя-

тия по устранению недо-

статков, выявленных в 

ходе независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организацией 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия 

Ответственный ис-

полнитель  

(с указанием фами-

лии, имени,  

отчества и должно-

сти) 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Доля получателей 

услуг удовлетворен-

ных комфортностью 

предоставления услуг 

организацией соци-

альной сферы  - 99,4% 

Обеспечение санитарно-

гигиенического состояния 

учебных кабинетов, со-

стояния школьной мебе-

ли, соблюдения требова-

ний техники безопасности 

Рейды группы 

качества:  

Сентябрь, 2019, 

2020 

Февраль, 2019, 

2020 

Май, 2019, 2020 

 

Сухих Любовь Ива-

новна, директор ли-

цея 

Шмакова Лидия 

Ивановна, замести-

тель директора по 

АХЧ 

Жданова Ирина Се-

меновна, председа-

тель профсоюзного 

комитета, учитель  

английского языка 

 

Оборудование спортив-

ных площадок, волей-

больной площадки 

Август, 2010 Сухих Любовь Ива-

новна, директор ли-

цея 

Шмакова Лидия 

Ивановна, замести-

тель директора по 

АХЧ 

Проведение текущего   

ремонта  зданий, соору-

жений  и оборудования 

Июль-август, 

2019, 2020 

Сухих Любовь Ива-

новна, директор ли-

цея 

Шмакова Лидия 
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Ивановна, замести-

тель директора по 

АХЧ,  Бердышева 

Татьяна Николаевна, 

председатель Совета 

лицея 

Инвентаризация матери-

альных ценностей 

Ноябрь, 

2019,2020 

Сухих Любовь Ива-

новна, директор ли-

цея 

Варова Людмила 

Михайловна, глав-

ный бухгалтер 

Запевалова Инна 

Леонидовна, заведу-

ющий БИЦ 

Благоустройство террито-

рии лицея 

Апрель – июнь, 

сентябрь 2019, 

2020 

Шмакова Лидия 

Ивановна, замести-

тель директора по 

АХЧ, Фатуева Юлия 

Ивановна, замести-

тель директора по 

УВР 

Пополнение школьного 

БИЦ 

Май, 2019, 2020 Сухих Любовь Ива-

новна, директор ли-

цея 

Варова Людмила 

Михайловна, глав-

ный бухгалтер 

Запевалова Инна 

Леонидовна, заведу-

ющий БИЦ 

Подготовка учебных ка-

бинетов для работы в 

зимних условиях 

 

Октябрь, 2019, 

2020 

 

Сухих Любовь Ива-

новна, директор ли-

цея 

Шмакова Лидия 

Ивановна, замести-

тель директора по 

АХЧ 

Пополнение кабинетов 

учебно-наглядными посо-

биями (по данным внут-

ришкольного мониторин-

га оборудования) 

Август, 2019, 

2020 

Сухих Любовь Ива-

новна, директор ли-

цея, 

Фатуева Юлия Ива-

новна, заместитель 

директора по УВР, 

Пяткова Екатерина 

Ильинична, замести-
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тель директора по 

УВР 

 

Косметический ремонт 

рекреаций лицея 

Июль, 2020 Сухих Любовь Ива-

новна, директор ли-

цея 

Шмакова Лидия 

Ивановна, замести-

тель директора по 

АХЧ 

Устройство ступеней цен-

трального входа 

Август, 2019 Сухих Любовь Ива-

новна, директор ли-

цея 

Шмакова Лидия 

Ивановна, замести-

тель директора по 

АХЧ 

Ремонт санузлов для 

мальчиков 

Июль, 2020 Сухих Любовь Ива-

новна, директор ли-

цея 

Шмакова Лидия 

Ивановна, замести-

тель директора по 

АХЧ 

Ремонт ливневых труб Июль, 2019 Сухих Любовь Ива-

новна, директор ли-

цея 

Шмакова Лидия 

Ивановна, замести-

тель директора по 

АХЧ 

. Замена освещения, по-

краска стен, потолка, пола 

в спортивном зале 

Июль, 2020 Сухих Любовь Ива-

новна, директор ли-

цея 

Шмакова Лидия 

Ивановна, замести-

тель директора по 

АХЧ 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Доля получателей 

услуг, удовлетворен-

ных доброжелатель-

ностью, вежливостью 

работников организа-

ции социальной сфе-

Целевой инструктаж с ра-

ботниками МБОУ «Лицей 

«Бригантина» г.Заринска, 

обеспечивающими пер-

вичный контакт и инфор-

мирование получателя 

Февраль, 

2019,2020 

 

Август 2019, 

2020 

Пяткова Екатерина 

Ильинична, замести-

тель директора по 

УВР, Шмакова Ли-

дия Ивановна, заме-

ститель директора по 
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ры, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование по-

лучателя услуги при 

непосредственном об-

ращении в организа-

цию социальной сфе-

ры – 99,5% 

услуги при непосред-

ственном обращении в 

организацию (вахта, при-

емная, медкабинет, мето-

дический кабинет) 

АХЧ 

Доля получателей 

услуг, удовлетворен-

ных доброжелатель-

ностью, вежливостью 

работников организа-

ции социальной сфе-

ры, обеспечивающих 

непосредственное ока-

зание услуги при об-

ращении в организа-

цию социальной сфе-

ры – 99,5% 

Издание приказа «О воз-

ложении персональной 

ответственности на ра-

ботников лицея по недо-

пущению случаев насилия 

и обеспечению психоло-

гической безопасности 

образовательной среды» 

Февраль 2019 Сухих Любовь Ива-

новна, директор ли-

цея 

 

Жданова Ирина Се-

меновна, председа-

тель профсоюзного 

комитета, учитель  

английского языка 

 

Пяткова Екатерина 

Ильинична, замести-

тель директора по 

УВР 

Разработка и проведение 

психологических тренин-

гов для педагогов лицея с 

целью предотвращения 

синдрома эмоционального 

сгорания  

Апрель  2019 

Октябрь  2019 

Январь 2020 

Май 2020 

Ноябрь 2020 

Захарчук Ксения 

Александровна,  пе-

дагог-психолог 

Доля получателей 

услуг, удовлетворен-

ных доброжелатель-

ностью, вежливостью 

работников организа-

ции социальной сфе-

ры при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия – 

99,5% 

Обеспечение  работы раз-

дела официального сайта 

«Часто задаваемые вопро-

сы» 

 

Февраль 2019 Головизина Олеся 

Владимировна., тех-

нический редактор 

сайта МБОУ «Лицей 

«Бригантина» 

г.Заринска, учитель 

информатики 

Целевой инструктаж с ра-

ботниками МБОУ «Лицей 

«Бригантина» г.Заринска, 

использующими дистан-

ционные формы взаимо-

действия (по телефону, по 

электронной почте, с по-

мощью электронных сер-

висов) 

Февраль, 

2019,2020 

 

Август 2019, 

2020 

Пяткова Екатерина 

Ильинична, замести-

тель директора по 

УВР 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
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Доля получателей 

услуг, которые готовы 

рекомендовать орга-

низацию социальной 

сферы родственникам 

и знакомым – 99% 

Проведение акции «Шко-

ла  - мой дом! Мы рады 

вас видеть в нем!» в рам-

ках Праздника чести ли-

цея,  как творческого от-

чета по результатам вне-

урочно деятельности 

Апрель  2019 

Апрель 2020 

Бурякова Марина 

Михайловна, заме-

ститель директора по 

ВР 

Общешкольная акция, по-

свящѐнных 40-летию го-

рода Заринска,  «Расцве-

тай, мой лицей!» с пред-

ставлением фотоотчѐта на 

сайте учреждения, цен-

тральном стенде лицея 

Март 2019 Бурякова Марина 

Михайловна, заме-

ститель директора по 

ВР 

Праздничная линейка, по-

священная Дню лицея. 

19.10.2019 Бурякова Марина 

Михайловна, заме-

ститель директора по 

ВР  

Жданова Ирина Се-

меновна, председа-

тель профсоюзного 

комитета, учитель  

английского языка 

 

Бердышева Татьяна 

Николаевна, предсе-

датель Совета лицея 

Публикация о достижени-

ях лицея в средствах мас-

совой информации (го-

родская газета «Новое 

время») и на ТВ-9 

Июнь 2019 

Сентябрь 2020 

Фатуева Юлия Ива-

новна, заместитель 

директора по УВР  

 

Бурякова Марина 

Михайловна, заме-

ститель директора по 

ВР  

Доля получателей 

услуг, удовлетворен-

ных организационны-

ми условиями предо-

ставления услуг – 

99,5% 

Издание и распростране-

ние  буклетов о достиже-

ниях лицея (в рамках про-

ведения родительских со-

браний, акций, классных 

часов и др.) 

Сентябрь 2019 

Сентябрь 2020 

Бурякова Марина 

Михайловна, заме-

ститель директора по 

ВР  

Информирование участ-

ников образовательных 

отношений посредством 

лицейского  сайта, Доски 

объявлений АИС «Сете-

Сентябрь 2019 

Сентябрь 2020 

Пяткова Екатерина 

Ильинична, замести-

тель директора по 

УВР Бурякова Мари-

на Михайловна, за-
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вой город», родительских 

собраний об особенностях 

навигации внутри здания, 

графика работы учрежде-

ния 

меститель директора 

по ВР  

Классные руководи-

тели 1-11 классов 

Доля получателей 

услуг, удовлетворен-

ных в целом условия-

ми оказания услуг в 

организации социаль-

ной сферы – 98,5% 

Организация онлайн -

анкетирования участников 

образовательных отноше-

ний  (мониторинг удовле-

творенности получателей 

услуг в целом условиями 

оказания услуг в органи-

зации) 

Декабрь 2019 

Декабрь  2020 

Сухих Любовь Ива-

новна, директор ли-

цея 

 

Головизина Олеся 

Владимировна., тех-

нический редактор 

сайта МБОУ «Лицей 

«Бригантина» 

г.Заринска, учитель 

информатики  

 

Механизмы достижения целевых ориентиров Плана по устранению недостатков, 

выявленных в ходе НОК ОД - 2018 

Создана рабочая группа  для осуществления контроля качества выполнения Плана  

по устранению недостатков, выявленных в ходе НОК ОД-2018.     


