
 

 
 



Изменение интерфейса сайта, 

добавления новых разделов, 

отражающих деятельность 

образовательной организации 

Доступность и 

достаточность 

информации об 

организации 

В течение 

года 

Орлова В.Н. Функционирующий сайт ОО с 

доступной и достаточной 

информацией. 

Создание новых рубрик, 

дополнительных сервисов на 

сайте, оформление вновь 

созданных страниц сайта, 

размещение материалов на сайте. 

Повышение посещаемости сайта 

Обеспечить на сайте 

образовательной 

организации создание технической 

возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение 

качества работы образовательной 

организации 

Отсутствие на сайте 

возможности внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение качества 

работы образовательной 

организации 

Декабрь  Орлова В.Н. Создание на сайте раздела, 

направленного на внесение 

предложений по улучшению 

качества работы образовательной 

организации. 

Обеспечить на сайте 

образовательной 

организации создание технической 

возможности участия 

потребителей услуг в электронном 

он-лайн голосовании по НОКО 

Отсутствие на сайте 

технической 

возможности участия 

потребителей услуг в 

электронном он-лайн 

голосовании по НОКО. 

До 04.2018г Орлова В.Н 

Орлов А.Г. 

Создание на сайте технической 

возможности участия 

потребителей услуг в 

электронном он-лайн 

голосовании по НОКО 

2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обеспечить учебно-воспитательный 

процесс современными техническими 

средствами обучения, в том числе 

совершенствование деятельности 

библиотеки. 

 Недостаточная 

обеспеченность 

техническими средствами 

обучения учебно-

воспитательного процесса 

В течение 

года 

Директор 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

бухгалтер 

 Пополнение материально-

технической базы, отвечающей 

образовательным потребностям 

всех категорий детей. 

 Обеспечить  условия для охраны и 

укрепления здоровья обучающихся. 

Недостаточная 

обеспеченность 

спортивным 

оборудованием. 

Сентябрь Администрация 

школы 

руководители 

ДТО 

Приобретение спортивного 

инвентаря. 



Обеспечить доступность 

информации о реализуемых 

программах дополнительного 

образования, о деятельности 

спортивного клуба. 

 

   Недостаточный уровень 

информированности 

родителей о деятельности 

кружков и секций. 

Сентябрь, 

октябрь 

Сакенова В.Н. 

Камаева Г.Б. 

Расширение спектра реализуемых 

дополнительных образовательных 

программ. 

Оформление тематического 

стенда с информацией для всех 

участников образовательного 

процесса 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации 

Внедрение Профессионального 

стандарта 2017г. и кодекса 

педагогической этики 

Поддержание высоких 

результатов НОКО 

В течение 

года 

Педагогический 

коллектив  

Повышение рейтинга 

образовательного учреждения 

4. Удовлетворение качеством образовательной деятельности организации 

Повышение квалификации  

педагогических работников школы 

Поддержание высоких 

результатов НОКО 

В течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Повышение рейтинга 

образовательного учреждения, 

качества образования. 

  

Обеспечить рассмотрение на 

заседаниях коллегиальных органов 

МОАУ «СОШ№5» с привлечением 

родительской общественности 

вопросов повышения качества 

оказания услуг по итогам 

независимой оценки 

 Поддержание высоких 

результатов НОКО 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

Повышение степени 

удовлетворенности родителей 

предоставляемыми услугами, 

поддержание престижа школы. 

 

Обеспечить включение в тематику 

родительских собраний информации 

о 

проведении независимой оценки и еѐ 

результатах. 

Недостаточно высокий 

процент участия родителей 

в НОКО 

В течение 

года 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Повышение числа родителей, 

принявших участие в НОКО 

Обеспечить информирование 

родителей по вопросам независимой 

оценки качества образовательной 

деятельности через размещение 

информации на сайте 

образовательной 

организации в разделе «Независимая 

оценка качества образования» 

Недостаточно высокий 

процент участия родителей 

в НОКО 

Сентябрь, 

январь 

Орлова В.Н. 

Сакенова В.Н. 

Повышение числа родителей, 

принявших участие в НОКО 



 

 


