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План  

по улучшению качества работы  МБОУ «Низовская СОШ» 

по результатам проведенной в 2018 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательными организациями 

 
№ 

по

ка 

за 

те

ля 

Показатель Баллы, 

полученные 

по 

результатам 

НОКУООД  

в 2018 г. 

Планируемые результаты на август 

2019 г. 

Основные мероприятия, которые позволят 

достигнуть планируемые результаты 

1 2 3 4 5 

Критерий 1: 

Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

1.1 Полнота и актуальность 

информации об организации 

ее деятельности, размещенной 

на официальном сайте 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет  

9 10 1. Проанализировать полноту и актуальность 

информации, выложенной на школьном 

сайте. 

2. Провести мониторинг среди респондентов о 

потребности в размещении дополнительной 

информации. 

1.2 Наличие на официальном 

сайте организации в сети 

Интернет сведений о 

10 10 1. Своевременно обновлять информацию , 

содержащую сведения о педагогических 

работниках  школы. 



педагогических работниках 

организации по следующим 

параметрам 

1.3 Доступность взаимодействия с 

получателем образовательных 

услуг 

9 10 1.Своевременно доводить информацию до 

получателей  образовательных услуг. 

2. Не реже 2-х раз в год проводить общешкольные 

родительские собрания. 

1.4 Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг  

5 10. 1. Своевременно информировать о ходе 

рассмотрения обращений получателей услуг. 

Критерий 2: 

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1 Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации 

8 10 1. Модернизировать  компьютеры в кабинете 

информатики. 

2. Приобрести интерактивное оборудование 

для кабинета русского языка. 

2.2 Наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся 

8 10 1. Отремонтировать ограждение по периметру 

школы. 

2. Установить шлагбаум перед разворотным 

кольцом при въезде на школьную 

территорию 

2.3 Условия для индивидуальной 

работы с обучающимися 

8 10 1. Во время динамических пауз организовать 

индивидуальные занятия с учащимися. 

2.4 Наличие дополнительных 

образовательных программ 

8 10 1. Расширить спектр дополнительных 

образовательных программ 

2.5 Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся 

9 10 1.Продолжить сетевое взаимодействие с ДЮЦ 

г.Гурьевска, ДШИ им. Дунаевских пос.Низовье, 

музеем «Вальдавский замок» 

2.6 Наличие возможности 

оказания психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

обучающимся 

7 10 1. Прохождение курсовой подготовки 

педагога-психолога школы, имеющей 

диплом фельдшера , для рабрты в школе 

медицинской сестрой ( январь-февраль 2019 

г.) 



2.7 Наличие условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

7 10 1.До 2020 года обустроить пандус для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов согласно составленной 

сметы. 

 

Критерий 3: 

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

 

3.1 

Оценка доброжелательности и 

вежливости работников 

организации  

9 10 1.Провести тренинг с педагогами  

3.2 Оценка компетентности 

работников организации 

9 10 1. Всем педагогическим работникам пройти 

сертификацию на соответствие 

профстандарту. 

Критерий 4: 

Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций 

4.1 Оценка материально-

технического обеспечение 

организации 

8 10 1. Заменить линолеум в кабинетах начальных 

классов, физики , химии. 

2. Заменить стенды  в реакреации. 

4.2 Оценка качества 

предоставляемых 

образовательных услуг 

9 10 1. Увеличить количество посещения уроков 

администрацией школы, взаимопосещение, 

семинаров, открытых уроков в рамках 

предметных недель. 

2. Участие в проведении независимой оценке 

качества. 

4.3 Рекомендация организации 

родственникам и знакомым 

9 10 1. Продолжить работу по взаимодействию с 

общественностью через культурно-

массовые мероприятия и Дни открытых 

дверей. 

 
 


