
 

 

 

 
 

План мероприятий по улучшению качества работы организации социального обслуживания 

автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования Динской район  

«Средняя общеобразовательная школа №4 имени Георгия Константиновича Жукова» 

 
Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации социального обслуживания 

№ Наименование мероприятия Основание включения в План 

(результат независимой оценки 

качества) 

Срок 

реали-

зации 

ответствен-

ный 

результат Показатели, характеризу-

ющие результат выполне-

ния мероприятия 

1 Реализация проекта «Соци-

альные сети как инструмент 

разъяснительной работы 

ГИА» 

Возможность быстрого сетево-

го взаимодействия с педагога-

ми, учащимися и их родителя-

ми, участвующими в ГИА 

В те-

чение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Осведомлённость 

учителей, учащих-

ся, родителей 

Высокое качество органи-

зации и проведения меро-

приятий ГИА 



2 Проведение информационно-

разъяснительной работы в 

средствах массовой информа-

ции, сети интернет, на офици-

альном сайте АОУ СОШ №4 

имени Г.К. Жукова МО Дин-

ской район, сайте 

www.bus.gov.ru. о системе со-

циального обслуживания, о 

своей деятельности, видах и 

условиях предоставления со-

циальных услуг организацией. 

Повышение информированно-

сти получателей социальных 

услуг и общественности о си-

стеме социального обслужива-

ния и обоснованности прини-

маемых решений о предостав-

лении социальных услуг, о про-

ведении независимой оценки 

качества работы организации. 

В те-

чение 

года 

Директор Повысить инфор-

мированность 

населения о дея-

тельности учре-

ждения. 

Социологические опросы 

(анкеты), обращение 

граждан по средствам се-

ти интернет (обратная 

связь). 

3 Информирование населения о 

социальных услугах, предо-

ставляемых организацией и 

деятельности организации, 

обновление информационных 

стендов, работа со СМИ. 

Повышение информированно-

сти получателей социальных 

услуг и общественности о си-

стеме социального обслужива-

ния и обоснованности прини-

маемых решений о предостав-

лении социальных услуг, о про-

ведении независимой оценки 

качества работы организации. 

В те-

чение 

года. 

Заместитель 

директора по 

УВР и  

Повышение ими-

джа учреждения, 

информационная 

открытость учре-

ждения, привлече-

ние партнеров и 

волонтеров. 

Рост числа получателей 

социальных услуг; нали-

чие публикаций в СМИ; 

количество привлеченных 

партнеров и волонтеров; 

размер привлеченных фи-

нансовых средств. 

4 Обеспечение наличия дистан-

ционных способов взаимодей-

ствия организации и получа-

телей социальных услуг: 

обеспечение работы электрон-

ного сервиса обратной связи 

на официальном сайте учре-

ждения http://school4-dinsk.ru, 

«Сетевого города» обеспече-

ние функционирования теле-

фонной связи, электронной 

почты, оформление и ведение 

журнала учета обращений 

граждан на приеме специали-

стами учреждения. 

Повышение информированно-

сти получателей социальных 

услуг и общественности о си-

стеме социального обслужива-

ния и обоснованности прини-

маемых решений о предостав-

лении социальных услуг, о про-

ведении независимой оценки 

качества работы организации. 

В те-

чение 

года. 

Заместитель 

директора по 

УВР и ВР. 

Увеличение доли 

лиц, считающих 

информирование о 

работе организации 

и порядке предо-

ставления услуг 

доступным и до-

статочным. 

Повышение удовлетвори-

тельности граждан каче-

ством, полнотой и до-

ступностью информации о 

работе АОУ СОШ №4 

имени Г.К. Жукова МО 

Динской район.  

http://www.bus.gov.ru/
http://school4-dinsk.ru/


5 Реализация проекта и про-

граммы «БИБЛИО-КУБАНЬ» 

Качественная методическая ра-

бота, размещение творческих 

работ, пропаганда чтения и др. 

В те-

чение 

года. 

Заместитель 

директора по 

УВР и ВР. 

Координация ос-

новных направле-

ний  развития лич-

ности всех участ-

ников образова-

тельного процесса 

Высокие показатели лич-

ностного и профессио-

нального роста педагогов 

и учащихся, их социаль-

ной адаптации  

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения. 

6 Мероприятия, направленные 

на повышение уровня  быто-

вой комфортности пребывания 

в учреждении и развитие ма-

териально-технической базы, 

благоустройство и поддержа-

ние в надлежащем состоянии 

здания и помещений, террито-

рии, прилегающей к зданию 

организации. Оборудование 

помещений для предоставле-

ния услуг как объекта соци-

альной инфраструктуры.. 

Повышение качества и расши-

рение спектра предоставляемых 

услуг. 

В те-

чение 

года. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ. 

Увеличение доли 

получателей соци-

альных услуг, оце-

нивающих благо-

устройство и со-

держание помеще-

ния организации 

социального об-

служивания и тер-

ритории, на кото-

рой она располо-

жена, как хорошее, 

от общего числа 

опрошенных. 

Повышение комфортности 

и доступности получения 

услуг, в том числе граж-

данами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

7 Проведение работы по органи-

зации платных образователь-

ных услуг, привлечению бла-

готворительных средств. 

Повышение качества и расши-

рение спектра предоставляемых 

услуг. 

Фев-

раль-

Апрель 

2018 

Директор Увеличение доли 

получателей соци-

альных услуг, оце-

нивающих благо-

устройство и со-

держание помеще-

ния организации 

социального об-

служивания и тер-

ритории, на кото-

рой она располо-

жена, как хорошее, 

от общего числа 

опрошенных. 

Повышение комфортности 

и доступности получения 

социальных услуг для по-

лучателей социальных 

услуг. 



8 Обеспечение взаимодействия 

между организациями здраво-

охранения. 

Повышение качества и расши-

рение спектра предоставляемых 

услуг. Забота о здоровье уча-

щихся и сотрудников. 

В те-

чение 

года. 

Заместитель 

директора по 

ВР. 

Увеличение доли 

лиц, считающих 

условия оказания 

услуг доступными 

и комфортными. 

Повышение комфортности 

и доступности получения 

услуг, в том числе граж-

данами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

9 Анализ кадрового потенциала 

организации, планирование 

обучения и повышения ква-

лификации работников. 

Увеличение доли ежегодно 

обученных работников не менее 

чем 

В те-

чение 

года. 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Повысить качество 

предоставляемых 

услуг и эффектив-

ность деятельности 

организации. 

Получение подтверждаю-

щих документов об обра-

зовании. 

Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации. 

 

10 Обеспечение доброжелатель-

ного, вежливого и вниматель-

ного отношения к получате-

лям социальных услуг. Меро-

приятия по обеспечению и со-

зданию условий для психоло-

гической безопасности и ком-

фортности в учреждении По-

лучателей социальных услуг, в 

том числе: разработка и реа-

лизация Методических про-

грамм, профессиональное са-

мообразование специалистов, 

контроль соблюдения специа-

листами этических ос-

нов социальной работы; про-

ведение для сотрудников Ме-

тодических бесед на темы 

«Основные  принципы и Пра-

вила служебного Поведения»; 

«Говорим по телефону пра-

вильно», «Вежливое общение» 

«Виды, стадии и разрешение 

профессиональных конфлик-

тов», «Корпоративная этика» 

Обеспечение комфортности и 

доступности получения соци-

альных услуг. 

В те-

чение 

года. 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР. 

Увеличение доли 

получателей соци-

альных услуг, ко-

торые высоко оце-

нивают доброжела-

тельность, вежли-

вость и вниматель-

ность работников 

организации, от 

общего числа 

опрошенных. 

Увеличение доли лиц, 

считающих персонал, ока-

зывающий услуги, высо-

кокомпетентным. 

Отсутствие конфликтных 

ситуаций и обоснованных 

жалоб. 

Увеличение доли лиц, 

считающих, что услуги 

оказываются персоналом 

в доброжелательной и 

вежливой форме. 

 



11 Реализация плана мероприя-

тий на 2018 год по противо-

действию коррупционным и 

иным правонарушениям в ор-

ганизации. 

Противодействие коррупцион-

ным нарушениям. 

В те-

чение 

года. 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Формирование ан-

тикоррупционного 

правосознания у 

сотрудников орга-

низации. 

Содействие реали-

зации прав граждан 

при выполнении 

сотрудниками 

учреждения своих 

должностных обя-

занностей. 

Предупреждение корруп-

ционных правонарушений 

в учреждении путем со-

здания условий, затруд-

няющих возможность 

коррупционного поведе-

ния. 

Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг. 

 

12 Обеспечение качественного 

оказания социальных услуг, в 

том числе проведения меро-

приятий, имеющих групповой 

характер (оздоровительных, 

досуговых). 

Повышение качества оказания 

услуг. 

В те-

чение 

года. 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Увеличение доли 

получателей соци-

альных услуг, удо-

влетворенных ка-

чеством проводи-

мых (оздорови-

тельных, досуго-

вых), от общего 

числа опрошенных. 

Социологические опросы, 

отчетная документация. 



13 Сбор информации посред-

ством предоставления воз-

можности получателям соци-

альных услуг заполнения ан-

кет обратной связи с целью 

выявления уровня удовлетво-

ренности получателей соци-

альных услуг качеством ока-

зания услуг; 

 осуществление контроля и 

анализа уровня удовлетворен-

ности получателей социаль-

ных услуг. 

Повышение качества оказания 

услуг. 

В те-

чение 

года. 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Увеличение доли 

получателей соци-

альных услуг, удо-

влетворенных 

условиями предо-

ставления социаль-

ных услуг, от числа 

опрошенных, в том 

числе удовлетво-

ренных помещени-

ями, в которых ока-

зываются социаль-

ные услуги, нали-

чием оборудования 

для предоставле-

ния социальных 

услуг мебелью 

предоставлением 

социально-

бытовых, социаль-

но-медицинских, 

социально-

педагогических, 

социально-

психологических, 

социально-

трудовых услуг. 

Социологические опросы, 

отчетная документация. 

 

 


