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ПЛАН 

по улучшению качества работы МБОУ Красносадовской СОШ 

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

№ 
п/п 

Показатель 

Баллы, 
полученные по 

результатам 
НОКУ ООД 

в 2018 г. 

Планируемые 
результаты на 

сентябрь 2019 г. 

Основные мероприятия, которые позволят достигнуть 
планируемые результаты, сроки, ответственные 

1 
Открытость и доступность инф 

критерий 1 
ормации об образовательной организации 

1.1 Полнота и актуальность информации об 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность (далее -
организация), и ее деятельности, 
размещенной на официальном сайте 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

9,2 10 Разместить на официальном сайте ОУ: 
1) информацию о наименовании структурных 
подразделений (и / или органов управления) 
организации; 
2) ФГОС СОО, ФГОС обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 
3) сведения по разделу «Материально-техническое 
обеспечение» - объекты для проведения практических 
занятий; 
4) сведения о доступности материально-технической 
базы организации для использования инвалидами и 
лицами с ОВЗ 
(до 10.12.2018 г., директор) 



1.2 Наличие на официальном сайте организации 
в сети Интернет сведений о педагогических 
работниках организации 

9,7 10 Разместить на официальном сайте ОУ 
информацию о контактных данных заместителей 
директора (до 10.12.2018 г., директор) 

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 организации 

6,9 10 Предоставить возможность внесения предложений 
(электронный сервис для on-line взаимодействия с 
руководителями и педагогическими работниками 
образовательной организации, электронная приемная, 
блог) 
(до 01.03.2019 г., директор) 

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) 

3,8 10 Отразить информацию о ходе рассмотрения обращений 
потребителей образовательных услуг 
(до 01.03.2019 г., директор) 

2 Комфортность условий, в которых 
(в том числе, доен 

критерий 2 
осуществляется образовательная деятельность 
щность услуг для инвалидов) 

2.1 Материально-техническое и информационное 
обеспечение организации 

8,3 9 Увеличить число компьютеров 
(до 01.09.2019 г., директор) 
Завершить подготовку документов к проведению 
капитального ремонта (изготовление ПСД, 
прохождение Государственной экспертизы) 
(до 31.12.2018 г., директор) 

2.2 Наличие необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья, организации питания 
обучающихся 

5,5 10 Капитальный ремонт школы 
(по мере финансирования) 

2.3 Условия для индивидуальной работы с 
обучающимися 

7,5 9 Использовать в индивидуальной работе с 
обучающимися различные современные 



образовательные технологии, в том числе 
дистанционные 
(до 01.09.2019 г., заместитель директора по УВР) 

2.4 Наличие дополнительных образовательных 
программ 

6,5 9 Разместить на официальном сайте ОУ 
информацию о реализуемых дополнительных 
(авторских) программах 
(до 31.12.2018 г., заместитель директора по BP) 
Предусмотреть в учебном плане дополнительного 
образования кружки технической, туристко-
краеведческой направленности 
(до 01.09.2019 г., заместитель директора по BP) 

2.5 Наличие возможности развития творческих 
способностей и интересов обучающихся, 
включая их участие в конкурсах и 
олимпиадах 

7,4 9 Обновить на официальном сайте ОУ 
информацию об участии обучающихся в конкурсах, 
олимпиадах (региональных, муниципальных, в том 
числе во всероссийских), выставках, смотрах, 
физкультурных мероприятиях, и других массовых 
мероприятиях разного уровня 
(до 31.12.2018 г., заместитель директора по BP) 

2.6 Наличие возможности оказания 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся 

7,8 10 Проводить индивидуальные коррекционно-
развивающие и компенсирующие занятия с 
обучающимися 
(согласно плану педагога-психолога) 
Рассмотреть возможность введения в штатное 
расписание ставки логопеда 
(до 01.09.2019 г., директор) 

2.7 Наличие условий организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 
(условия для беспрепятственного доступа 
инвалидов) 

6,3 8 Создать банк учебных пособий и дидактических 
материалов для использования в работе с инвалидами и 
обучающимися с ОВЗ 
(до 01.09.2019 г., заместитель директора по УВР) 


