
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии независимой 

оценки качества 

работы 

образовательной 

организации 

Показатели независимой оценки качества 

работы 

образовательной организации 
Значение показателя 

независимой оценки 

качества работы 

МКОУ «ООШ с.п. 

Плановское» 

Мероприятия, направленные на 

повышение качества 

работы 

Ответственный Сроки 

исполне 

ния 

  

фактиче 

ские 

(по резуль 

татам  

НОК  за 

2015 г.) 

в % 

целев 

ые 

(пл 

аниру 

емые) 

в % 

   

1. Открытость и 

доступность 

информации об 

организации 

1.1. Полнота и актуальность информации 

МКОУ «ООШ с.п. Плановское» и его 

деятельности, размещенной на официальном 

сайте организации в информационно- 

71,1 100  

Контроль наполняемости 

официального сайта МКОУ 

«ООШ с.п. Плановское» в 

соответствии с требованиями. 

Кизова Э.Т. 
Июль 

2016 



 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет) 

     

 

1.2. Наличие на официальном сайте 

организации в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках МКОУ «ООШ 

с.п. Плановское» 

100 100 - Кизова Э.Т. - 

 

1.3. Доступность взаимодействия с 

получателями образовательных услуг по 

телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, предоставляемых на 

официальном сайте организации в сети 

Интернет, в том числе наличие возможности 

внесения предложений, направленных на 

улучшение работы школы 

85 100 - Кизова Э.Т. - 

 

1.4. Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в школу от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте 

школы) 

44 100 

Контроль порядка рассмотрения 

обращений граждан. 

Контроль наполняемости раздела 

«Обратная связь» официального 

сайта школы. 
Иригова О.Н. 

Август 

2016 

 

1.5. Опрос участников, получающих 

образовательные услуги, об 

удовлетворѐнности открытостью и 

доступностью информации о школе 
68,1 100 

Контроль наполняемости 

официального сайта школы в 

соответствии с требованиями. 

Повышение 

информированности Иригова О.Н 

Сентябрь 

2016 

2 



    

родителей (законных 

представителей) о деятельности 

школы через выступления на 

родительских собраниях. 

  

2. Комфортность 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

2.1. Материально-техническое и 

информационное обеспечение школы 
90 100 

Выполнение единого плана 

контроля деятельности школы на 

2016/2017 годы. Кудалиева Ф.Р. 
Август 

2017 

 2.2. Наличие необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся 

100 100 

Ежегодная диспансеризация. 

Ежегодные вакцинация и 

иммунизация обучающихся. 

Оказание первой доврачебной 

помощи. Контроль и мониторинг 

групп здоровья. 

Пропаганда здорового образа 

жизни. 

Внедрение комплекса ГТО в 

2017/2018 у.г.. 

 
 
 
 
 
 
 

Иригова О.Н Август 

2017 

 

2.3. Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

100 100 

Оценка индивидуальных 

достижений обучающихся через 

мониторинг образовательных 

достижений, оформление 

портфолио. 

Разработка индивидуальных 

учебных планов для 

обучающихся при 

 

 

 

 

    Кизова Э.Т. 
Август 

2017 
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    необходимости.   

 

2.4. Наличие дополнительных 

образовательных программ 
95 100 

Проведение мониторинга 

реализации дополнительных 

образовательных программ. 
Иригова О.Н 

Август 

2017 

 

2.5. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся 

90 100 

Развитие научно-технического, 

художественного творчества 

обучающихся на лабораторных 
(практических) занятиях и во 

внеурочной (кружковой) 

деятельности. Повышение 

количества участников 

олимпиад, конкурсов, 

конференций, спортивных 

состязаний. 

 

Кизова Э.Т. 

Иригова О.Н 

 

    Август 

2017 

 

2.6. Наличие возможности оказания 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся. 

90 100 

 Реализация плана психолого-

педагогической работы в школе. 
Осуществление 

психологического просвещения 

обучающихся и сотрудников. 
Формирование у обучающихся 

стереотипа здорового образа 

жизни. Содействие социальной 

адаптации. 

Иригова О.Н 
Июнь 

2017 
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Системное оказание 

медицинской помощи. 

Мониторинг физического 

состояния обучающихся. 

Здоровьесберегающие 

программы. 

  

 

2.7. Наличие условий организации обучения 

и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

45 100 

Разработка образовательных 

программ, адаптированных при 

необходимости для обучения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Осуществление проектов, 

программ, разовых форм работы 

с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами: 

индивидуальные выставки, 

проекты; индивидуальная работа 

с родителями (законными 

представителями); волонтерская 

поддержка. 

Иригова О.Н 

    Август 

2018 

З. Доброжелатель 

ность, вежливость, 

компетентность 

работников 

3.1. Соблюдение доброжелательности и 

вежливости различных категорий 

работников школы 
100 100 

Выполнение Кодекса 

профессиональной этики 

педагогических работников. 
Кизова Э.Т. 

Иригова О.Н 

Июль 

2016 
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3.2. Компетентность различных категорий 

работников учреждения 

90 100 

Реализация плана повышения 

квалификации педагогических 

работников. Повышение 

квалификационного уровня 

педагогов. 

Кизова Э.Т. 
Июль 

2017 

4. Удовлетворен 

ность 

качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

4.1. Удовлетворенность качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

85 100 

Повышение информированности 

родителей (законных 

представителей) о деятельности 

школы через: обновление 

официального сайта, 

информационных стендов; 

выступление на родительских 

собраниях.   Кизова Э.Т.  
Иригова О.Н 

Июнь 

2017 
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