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План мероприятий 

по улучшению качества образовательной деятельности МАОУ СОШ №6 г. Холмска 

по результатам НОКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Показатели 

независимой оценки  

качества работы 

 

значение Мероприятия, 

направленные 

на повышение  

качества 

работы 

организации 

 

Срок 

исполне

ния 

Показатели, 

характеризую

щие результат 

выполнения 

мероприятия 

факт возможн

ое 

1. Открытость и доступность информации об организации (32 баллов из 40 возможных) 

1.1 Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации, 

осуществляющей  

образовательную 

деятельность (далее –  

организация), и её 

деятельности,  

размещенной на 

официальном сайте  

организации в 

информационно-  

телекоммуникационной 

сети  

«Интернет» (далее – 

сеть Интернет)  

(для государственных 

(муниципальных)  

организаций – 

информации,  

размещенной, в том 

числе на  

официальном сайте в 

сети  

Интернетwww.bus.gov.r

u 

 

9.00 10 Систематическ

ая 

актуализация 

информации  

на сайте 

организации. 

Ежемесячный 

контроль 

размещения  

информации по 

состоянию на 1 

число месяца  

на сайте 

www.bus.gov.ru

. 

 

постоян

но 

Наличие на 

сайте ОУ 

полной, 

достоверной 

информации 

 

 

Наличие на 

сайте  

www.bus.gov.r

u полной, 

достоверной 

информации 

1.2 Наличие на 

официальном сайте  

организации в сети 

Интернет сведений  

о педагогических 

работниках  

организации. 

 

9.00 10 Своевременное 

внесение 

изменений, 

ежемесячный 

контроль 

размещения  

информации по 

состоянию на 1 

число месяца  

на сайте 

 

постоян

но 

Наличие на 

сайте ОУ 

полной, 

достоверной 

информации о 

педагогически

х работниках 

1.3 Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг  

по телефону, по 

8.00 10 Обеспечение 

доступности 

взаимодействия 

с 

получателями 

в 

рамках  

текущег

о  

учебног

Налаживание 

механизма 

обратной 

связи 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов,  

представляемых на 

официальном сайте  

организации в сети 

Интернет, в том  

числе наличие 

возможности внесения  

предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации 

образовательны

х услуг с 

помощью 

электронных 

сервисов. 

Организация 

практикума для 

родителей  

"Получи услугу 

в электронном 

виде". 

 

о года 

 

1.4 Доступность сведений 

о ходе рассмотрения 

обращений граждан,  

поступивших в 

организацию от  

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов,  

доступных на 

официальном сайте  

организации в сети 

Интернет 

6.00 10 Информирован

ие заявителей о 

ходе  

рассмотрения 

обращений. 

Использование 

возможностей 

различных 

электронных 

сервисов. 

в 

рамках  

текущег

о  

учебног

о года 

 

Доступность 

сведений о 

ходе 

рассмотрения 

обращений 

граждан, 

поступивших в 

ОУ от 

получателей 

услуг 

2. Комфортность условий предоставления услуг   и доступность их получения (49.60 из 

70 возможных) 

2.1 Материально-

техническое и  

информационное 

обеспечение 

 

7.10 8 Соблюдение 

лицензионных 

требований 

 

Обеспечить 

обновление 

материально- 

технической 

базы и 

информационн

ого 

обеспечения 

организации в 

соответствии с 

дорожной 

картой,увеличе

ние количества 

компьютеров, 

объединённых 

в локальную 

сеть. 

Исполнение 

Постоя

нно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

рамках 

текущег

о года 

 

 

 

Организация  

деятельности, 

соответствую

щей 

лицензионным  

требованиям. 

 

 

 

 

 

 

Улучшение 

МТБ 



предписаний 

надзорных 

органов 

 

Привлечение 

внебюджетных 

источников  

финансировани

я. 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

год 

2.2 Наличие необходимых 

условий для 

охраны и укрепления 

здоровья,  

организации питания 

обучающихся 

 

9.50 10 Профилактика 

травматизма 

воспитанников; 

реализация 

программ по 

профилактике 

употребления 

ПАВ, 

реализация 

программы 

внеурочной 

деятельности 

по 

профилактике 

ДДТТ 

 

в 

рамках  

текущег

о  

учебног

о года 

 

Снижение 

заболеваемост

и 

Отсутствие 

случаев 

травматизма 

 

2.3 Условия 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

 

9.00 10 Организация 

индивидуально

й работы с 

разными 

категориями 

учащихся: (с 

высокими 

образовательны

ми запросами, 

испытывающи

ми 

трудности в 

обучении) 

Организация 

оказания 

психологическо

й помощи по  

запросу 

родителей 

 

 

постоян

но 

Повышение  

качества  

предоставлени

я 

образовательн

ых услуг 

 

2.4 Наличие 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

5.00 10 Расширение 

спектра 

дополнительны

х 

образовательны

2017-

2018 

год 

Повышение 

вариативности 

дополнительн

ых 

образовательн



х программ для 

обучающихся.  

Увеличение 

программ 

внеурочной 

деятельности в 

рамках ФГОС 

общего 

образования с 

учетом заказа  

получателей 

услуг 

 

ых программ, 

 программ  

внеурочной 

деятельности в 

рамках  

ФГОС общего 

образования с 

учетом  

заказа 

получателей 

услуг 

 

2.5 Наличие возможности 

развития  

творческих 

способностей и 

интересов  

обучающихся, включая 

их участия в 

конкурсах и 

олимпиадах (в том 

числе во  

всероссийских и 

международных),  

выставках, смотрах, 

физкультурных  

мероприятиях, в том 

числе в 

официальных 

спортивных  

мероприятиях, и 

других массовых  

мероприятиях 

 

 

10.00 10 Создать 

условия 

для развития 

творческих 

способностей 

воспитанников: 

— обеспечить 

участие 

в районных, 

областных, 

всероссийских 

конкурсах, 

мероприятиях; 

— участие 

воспитанников 

в проектной, 

исследовательс

кой 

деятельности. 

 

В 

рамках 

текущег

о года 

В 2017-

2018 

учебно

м году. 

 

Увеличение 

доли 

участников  

в 

конкурсах и 

олимпиадах (в 

том числе во  

всероссийских 

и 

международны

х),  

выставках, 

смотрах, 

физкультурны

х  

мероприятиях, 

в том числе в 

официальных 

спортивных  

мероприятиях, 

и других 

массовых  

мероприятиях 

 

2.6 Наличие возможности 

оказания  

психолого- 

педагогической,  

медицинской и 

социальной помощи  

обучающимся 

 

7.00 10 Продолжение 

работы по 

созданию  

комфортных 

условий для 

обучения и  

воспитания 

детей, 

нуждающихся 

в психолого-  

педагогической

, медицинской 

и социальной  

помощи 

 

в 

рамках  

текущег

о  

учебног

о года 

 

 



2.7 Наличие условий 

организации  

обучения и воспитания, 

обучающихся с  

ограниченными 

возможностями  

здоровья и инвалидов 

 

2.00 10 Создание 

инфраструктур 

ыдляграждан 

с 

ограниченными 

возможностями

. 

Реализация 

рекомендаций 

согласно ИПРа 

 

2017-

2018 

учебны

й год 

Увеличение 

доли 

обучающихся, 

получающих 

образование в 

дистанционно

й форме. 

Приобретение 

инвалидной 

коляски. 

Обустройство 

входной 

группы для 

маломобильны

х  групп 

граждан. 

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников (1.50 балла из 4 

возможных) 

3.1 Доля получателей 

образовательных  

услуг, положительно 

оценивающих  

доброжелательность и 

вежливость  

работников 

организации от общего  

числа опрошенных 

получателей  

образовательных услуг 

 

2.00 2   Отсутствие 

жалоб и 

замечаний. 

 

3.2 Доля получателей 

образовательных  

услуг, 

удовлетворенных  

компетентностью 

работников  

организации, от общего 

числа  

опрошенных 

получателей  

образовательных услуг 

 

2.20 2 Организация 

мероприятий, 

тренингов, 

направленных  

на раскрытие 

способностей 

сотрудников 

применять на 

практике 

имеющиеся 

знания, умения,  

опыт. 

 

Создание 

условий для 

профессиональ

ного роста и 

стимулировани

я сотрудников 

(в т.ч. 

проведение  

мониторингов 

постоян

но 

Доля лиц, 

считающих 

персонал, 

оказывающий 

услуги, 

компетентным 

от числа 

опрошенных 

лиц. 

 



самооценки). 

Вовлечение 

родителей 

(законных 

представителей

) в 

образовательну

ю деятельность 

школы 

4. Удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

Организаций (4.50 балла из 6 возможных) 

 

4.1 Доля получателей 

образовательных  

услуг, 

удовлетворенных 

материально-  

техническим 

обеспечением  

организации, от общего 

числа  

опрощенных 

получателей  

образовательных услуг 

 

1.50 2 Размещение 

информации о 

ходе работ об 

улучшении 

материально- 

технической 

базы  

организации в 

новостном 

блоке 

официального 

сайта  

 

постоян

но 

Повышение  

степени  

информирован

ности 

получателей 

услуг  

об улучшении 

материально- 

технической 

базы  

 

4.2 Доля получателей 

образовательных  

услуг, 

удовлетворенных 

качеством  

предоставляемых 

образовательных  

услуг, от общего числа 

опрошенных  

получателей 

образовательных услуг 

 

1.50 2 изучение 

контингента 

родителей(возр

аст, 

образование, 

профессия,  

настроенность 

на 

взаимодействие 

с 

педагогическим 

коллективом, 

образовательны

е 

запросы 

родителей. 

 

постоян

но 

Повышение 

качества 

предоставляем

ых услуг. 

Увеличение  

доли 

получателей 

образовательн

ых  

услуг, 

удовлетворенн

ых качеством  

предоставляем

ых 

образовательн

ых  

услуг. 

4.3 Доля получателей 

образовательных  

услуг, которые готовы 

рекомендовать  

организацию 

родственникам и  

знакомым, от общего 

числа  

опрошенных 

получателей  

1.50 2 Размещение 

информации о 

результатах, 

достижениях 

работы  

образовательно

й организации 

на 

официальном 

сайте 

постоян

но 

Повышение  

степени  

информирован

ности 

получателей 

услуг  

об  

образовательн

ой 

деятельности 



образовательных услуг 

 

организации 

 

школы, ее 

результатах и  

достижениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


