
      

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» Г.ВОРКУТЫ 

 

П Р И К А З 

04.12.2015                                     № 604 

 

Об  утверждении Плана мероприятий по улучшению качества работы 

МОУ «СОШ № 12» г.Воркуты 
 

 На основании справки отдела мониторинга и качества образования Управления 

образования администрации МО ГО «Воркута» от 30.10.2015 «Об итогах независимой 

оценки качества работы образовательных организаций в 2015 году», предложений по 

улучшения качества работы образовательных организаций 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить План мероприятий по улучшению качества работы МОУ «СОШ 

№12» г.Воркуты (приложение). 

2. Ефимовой Г.В., заместителю директора по УР, Вороновой Ю.Ю., 

заместителю директора по КБиОТ: 

2.1. Ознакомить педагогический коллектив с Планом мероприятий по 

улучшению качества работы МОУ «СОШ №12» г. Воркуты в срок до 10.12.2015 года. 

2.2. Приступить к реализации Плана мероприятий по улучшению качества 

работы МОУ «СОШ №12» г.Воркуты. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Семеновых М.В., 

заместителя директора по ВР.  

 

 

Директор                                                                       А.А.Гончар 

 

 

 

 

С приказом    ознакомлены: 

 

Ефимова Г.В.  _______________ 

Воронова Ю.Ю. _______________ 

Семеновых М.В. _______________ 
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Приложение 

к приказу директора  

МОУ «СОШ №12» г.Воркуты 

от 04.12.2015 г. № 604 

 

                                                                     План 

мероприятий по улучшению качества работы МОУ «СОШ №12» г. Воркуты 

(на основе предложений по результатам независимой оценки качества работы ОО 

 в 2015 году) 

 

№ п/п Показатель, 

предложения по данному 

показателю 

Мероприятия по 

улучшению 

качества 

Результат Ответственные 

 

 

1 

Комфортность условий и 

доступность получения услуг, в 

том числе для граждан с 

ограниченными возможностями: 

- провести работу по 

ограждению учреждения. 

Проведено 

административное 

совещание  

 

 

По мере 

финансирования 
Гончар А.А., 

руководитель  

Воронова Ю.Ю., 

заместитель 

директора по 

КБиОТ 

 

 

2 

Наличие условий 

внутреннего благоустройства 

- улучшение качества 

школьного питания. 

Усиление ВШК за 

организацией 

школьного питания.  

По итогам контроля – 

аналитическая справка 

(январь). 

Ефимова Г.В., 

заместитель 

директора по УР 

 

 

 

 

 

3 

Наличие комфортных 

условий для  медицинского 

обслуживания обучающихся 

- улучшение медицинского 

обслуживания учащихся 

 

Результаты 

мониторинга по 

данному показателю 

адресованы 

заведующему ГБУЗ 

РК «ВДБ».  

Работа 

медицинского 

кабинета взята на 

ВШК (январь-

февраль). 

 

По итогам контроля – 

аналитическая справка 

(февраль). 

Ефимова Г.В., 

заместитель 

директора по УР 

 

 

 

 

 


