
 

 

 

 

Информация 

о реализации плана мероприятий по улучшению качества деятельности   по итогам проведения 

НОКОД  в 2017г. (II квартал) в ГБОУ «ООШ с.п. Али-Юрт» 
 
 

 

Показатель оценки Наименование меропри-

ятия  

Срок  вы-

полнения 

Ответственный Информация о выполнении., ре-

зультат 

1.1 открытость и доступность информации об организации 

1.1.Полнота и акту-

альность  информа-

ции  об организа-

ции, осуществляю-

щей образователь-

ную деятельность 

(далее – организа-

ция), размещенной 

на официальном 

сайте организации в 

сети «Интернет» 

Обновление (актуализа-

ция) информации об ор-

ганизации, осуществля-

ющей образовательную 

деятельность, разме-

щенной на официальном 

сайте организации 

 

 

 

постоянно Ответственный 

за размещение 

информации на 

сайте, 

администрация, 

педагоги. 

Наличие информации на офици-

альном сайте в информационно те-

лекоммуникационной сети «Интер-

нет», ее соответствие требованиям 

Правил размещения на официаль-

ном сайте образовательной органи-

зации в информационно телеком-

муникационный сети «Интернет» и 

обновления информации об обра-

зовательной организации, утвер-

жденных  нормативными локаль-

ными документами  РФ в области 

образования. 

       

 

1.2. Наличие на 

официальном сайте 

организации в сети 

Интернет сведений 

о педагогических 

работниках 

 Размещение (обновле-

ние) сведений о  Ф.И.О., 

должности, контактных 

данных педагогических 

работников организации 

постоянно Ответственный 

за размещение 

информации на 

сайте. 

1.3. Доступность 

взаимодействия с 

Мероприятия по обес-

печению: 

II квартал 

2018 года 

Директор,  

Ответственный 

Обеспечена техническая возмож-

ность проведения опросов (анкети-



получателями обра-

зовательных услуг 

по телефону, по 

электронной почте, 

с помощью элек-

тронных сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

ОО в сети Интернет, 

в том числе наличие 

возможности внесе-

ния предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации 

-  возможности взаимо-

действия участников 

образовательного про-

цесса с помощью элек-

тронных сервисов (элек-

тронная форма для об-

ращений участников об-

разовательного процес-

са). 

 

за размещение 

информации на 

сайте. 

рование) с целью изучения мнений 

и получения предложений по раз-

ным направлениям деятельности 

организации.  

 

Доля лиц, воспользовавшихся элек-

тронной формой обращения  в ор-

ганизацию  с предложениями от 

числа опрошенных респондентов 

(30%). 

1.4. Доступность 

сведений о ходе 

рассмотрения обра-

щений граждан, по-

ступивших в орга-

низацию от получа-

телей образователь-

ных услуг (по теле-

фону, по электрон-

ной почте, с помо-

щью электронных 

сервисов, доступ-

ных на официаль-

ном сайте организа-

ции) 

Мероприятия по обес-

печению:  

   -  возможности задать 

вопрос и получить ответ 

по телефону, электрон-

ной почте, на офици-

альном сайте организа-

ции, при личной встре-

че; 

-  возможности найти 

информацию о резуль-

татах рассмотрения об-

ращений (например, ав-

томатическая рассылка 

информации о рассмот-

рении обращений на 

электронный адрес за-

II квартал  Ответственный 

за размещение 

информации на 

сайте. 

Обеспечена техническая возмож-

ность получения сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан. 



явителя или иной спо-

соб уведомления граж-

дан). 

2. Критерий 

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1. Материально- 

техническое и ин-

формационное 

обеспечение орга-

низации  

     Мероприятия по 

приобретению: 

- интерактивного ком-

плекса (интерактивная 

доска, проектор, ноут-

бук),  
- персональных компью-

теров. 

   

 

 

2017 год 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

заведующий хо-

зяйством 

Доля лиц, полностью удовлетво-

ренных материально-техническим 

и информационным обеспечением 

организации от числа опрошенных 

респондентов (60%). 

 

 

 

 

 

2.2. Наличие необ-

ходимых условий 

для охраны и укреп-

ления здоровья, ор-

ганизации питания 

обучающихся 

 Мероприятия по созда-

нию условий: 

1) для охраны и без-

опасности территории и 

пространства: 

- ремонт фасада, замена 

окон, установка веранд 

(3 шт.); 

2) для охраны и укреп-

ления здоровья, органи-

зации питания: 

 

постоянно Директор, 

зам.по ВР, 

заведующий хо-

зяйством 

Доля лиц, полностью удовлетво-

ренных созданными условиями для 

охраны и безопасности территории 

и пространства, для охраны и 

укрепления здоровья, организации 

питания  (100%). 

2.3. Условия для 

индивидуальной ра-

боты с обучающи-

мися 

Мероприятия по созда-

нию условий для инди-

видуальной работы с 

обучающимися. 

2018 год 

 

 

зам.дир. по УВР Доля лиц, полностью удовлетво-

ренных  созданными  условиями 

для индивидуальной работы  с обу-

чающимися  от числа опрошенных 



Разработка рабочей про-

граммы педагогом-

психологом. 

респондентов (80%). 

2.4. Наличие допол-

нительных образо-

вательных программ 

 Мероприятия по рас-

ширению спектра обра-

зовательных программ 

по направлениям: 

- технической направ-

ленности; 

-естественно-научной 

направленности; 

- (авторских) образова-

тельных программ. 

 

3 квартал 

2018 года 

Зам.дир. по 

УВР, педагоги 

Доля обучающихся, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования  тех-

нической и естественно-научной 

направленности, в общей числен-

ности обучающихся организации 

(30%) 

 

Доля лиц, полностью удовлетво-

ренных  наличием  программ до-

полнительно образования от  числа 

опрошенных респондентов (80%) 
2.5. Наличие возможно-

сти развития творче-

ских способностей и 

интересов, включая их 

участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том чис-

ле во всероссийских и 

международных), вы-

ставках, смотрах, физ-

культурных мероприя-

тиях, спортивных ме-

роприятиях, в том чис-

ле в официальных 

спортивных, и других 

массовых мероприяти-

ях 

     Мероприятия по со-

зданию условий для 

развития творческих 

способностей и интере-

сов, включая их участие 

в конкурсах и олимпиа-

дах (в том числе во все-

российских и междуна-

родных), выставках, 

смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортив-

ных мероприятиях, в 

том числе в официаль-

ных спортивных, и дру-

гих массовых мероприя-

тиях. 

постоянно Зам.дир. по ВР, 

кл. руководите-

ли 

Удельный вес численности обуча-

ющихся, принявших участие в те-

кущем году в различных олимпиа-

дах, смотрах, конкурсах  в общей 

численности обучающихся (кроме 

спортивных) (не менее 10 %). 

 

Удельный вес численности обуча-

ющихся в организации, принявших 

участие в спортивных олимпиадах, 

соревнованиях в общей численно-

сти обучающихся, в том числе 

международных (не менее 10 %). 

 

 



 

   

2.6. Наличие воз-

можности оказания 

обучающимся пси-

холого-

педагогической, ме-

дицинской и соци-

альной помощи 

 Мероприятия по: 

- организации психоло-

го-педагогического кон-

сультирования  обуча-

ющихся, их родителей 

(законных представите-

лей), педагогических 

работников. 

   

 

3 квартал 

2018 года 

Зам.дир. по ВР Доля лиц, полностью удовлетво-

ренных  наличием возможности 

оказания психолого-

педагогической и социальной по-

мощи от числа опрошенных ре-

спондентов (100%). 

 

2.7. Наличие усло-

вий организации 

обучения и воспи-

тания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвали-

дов 

    Мероприятия по: 

-  обеспечению доступа 

в здание организаций, 

осуществляющих обра-

зовательную деятель-

ность, для обучающихся 

с ограниченными воз-

можностями здоровья - 

предоставлению детям с 

ОВЗ: 

- услуг ассистентов (по-

мощника), оказывающе-

го обучающимся с ОВЗ 

и инвалидам необходи-

мую техническую по-

мощь; 

 

2019 год Зам.дир. по 

УВР 

Созданы условия в организации 

для обучения и воспитания обуча-

ющихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов. 

 

Доля лиц, полностью удовлетво-

ренных условиями организации 

обучения и воспитания обучаю-

щихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов от 

числа опрошенных респондентов  

(80 %) 

                                Критерий 3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

     



 

3.1. Доля получате-

лей образователь-

ных услуг, удовле-

творенных матери-

ально-техническим 

обеспечением орга-

низации, от общего 

числа опрошенных 

получателей обра-

зовательных услуг 

 

Мероприятия по: 

- информированию ро-

дителей (законных 

представителей) о мате-

риально-техническом 

обеспечении организа-

ции в сравнении ФГОС 

ОО; 

 

 

2019 год 

 

Директор, 

зам.дир. по 

УВР, заведую-

щий хозяйством 

 

Доля лиц,  удовлетворенных мате-

риально-техническим оснащением 

организации от числа опрошенных 

респондентов (100%). 

3.2. Доля получате-

лей образователь-

ных услуг, удовле-

творенных каче-

ством предоставля-

емых образователь-

ных услуг, от обще-

го числа опрошен-

ных получателей 

образовательных 

услуг 

Мероприятия по  повы-

шению уровня удовле-

творенности качеством 

предоставляемых обра-

зовательных услуг   

постоянно Педагогический 

коллектив 

Доля лиц, полностью удовлетво-

ренных качеством  предоставляе-

мых образовательных услуг от чис-

ла опрошенных респондентов 

(100%) 

4.1. Доля получате-

лей образователь-

ных услуг, которые 

готовы рекомендо-

вать организацию 

родственникам и 

знакомым, от обще-

го числа получате-

лей образователь-

ных услуг 

Мероприятия по повы-

шению имиджа органи-

зации 

постоянно Коллектив шко-

лы 

Доля лиц, готовых рекомендовать 

организа-цию родственникам и 

знакомым от числа опрошенных 

респондентов (100 %) 



4.2. Доля получате-

лей образователь-

ных услуг, положи-

тельно оцениваю-

щих доброжела-

тельность и вежли-

вость работников 

организации от об-

щего числа опро-

шенных получате-

лей образователь-

ных услуг 

Мероприятия по созда-

нию психолого-

педагогической  службы 

для педагогических ра-

ботников организации 

постоянно Коллектив шко-

лы 

Доля лиц, полностью удовлетво-

ренных доброжелательностью и 

вежливостью работников организа-

ции от числа опрошенных респон-

дентов (100%) 

4.3. Доля получате-

лей образователь-

ных услуг, удовле-

творенных компе-

тентностью работ-

ников организации, 

от общего числа 

опрошенных полу-

чателей образова-

тельных услуг. 

Мероприятия  по повы-

шению компетентности 

педагогических работ-

ников организации 

постоянно Администрация 

школы, педаго-

ги 

Доля лиц, полностью удовлетво-

ренных  компетентностью работ-

ников организации от числа опро-

шенных респондентов (100 %) 

 


