
План мероприятий по итогам независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (НОК ОД) 

Полное наименование образовательной организации: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 51» 

 

Показатели независимой 

оценки качества  работы 

образовательной 

организации 

Мероприятия, направленные 

на повышение качества 

Ответственный Сроки исполнения Планируемый 

результат 

Открытость и доступность информации об организации 

Полнота и актуальность 

информации об организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, размещенной 

на официальном сайте 

«Интернет» 

Соблюдение сроков 

обновления информации на 

сайте 

Повышение информационной 

открытости 

Заместитель  

директора по 

УВР 

Горновитова 

Л.О. 

В течение года Доступность 

информации 

Наличие на официальном 

сайте организации в сети 

Интернет сведений о 

педагогических работниках 

организации 

Своевременная 

корректировка информации 

Администратор 

сайта  

Засолоцкий 

Н.А. 

В течение года Открытость 

данных о 

педагогических 

кадрах 

Доступность взаимодействия 

с образовательной 

организацией по телефону, 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, представляемых на 

Осуществлять постоянный 

контроль за бесперебойной 

работой телефонных сетей и 

сайт 

Создание общественной 

приемной на сайте 

Заместитель 

директора по 

АХР Колупаев 

В.Е. 

Администратор 

сайта 

В течение года 

 

 

 

Январь 2018 

 

Доступность 

любой информации 



официальном сайте в сети 

Интернет, в том числе 

наличие возможности 

внесения предложений, 

направленных на улучшение 

работы организации 

организации  Засолоцкий 

Н.А. 

Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений, 

поступивших в организацию 

от заинтересованных 

граждан (по телефону, 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов) 

Структурировать интерфейс 

сайта, удалить старые не 

актуальные разделы, 

добавить новые 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Горновитова 

Л.О. 

В течение года Отчет перед 

родителями на 

родительском 

собрании, с 

выставлением 

электронной 

версии на сайт и 

бумажной версии 

на стенд 

учреждения 

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

Материально – техническое 

и информационное 

обеспечение 

Обновление материально- 

технической базы кабинетов, 

оснащение их современными 

техническими средствами. 

Улучшение работы сети 

Интернет 

Директор  

Колупаева И.А. 

В течение года Создание 

современной, 

безопасной, 

индивидуально и 

творчески 

ориентированной 

образовательной 

среды 
Наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья 

организации питания 

обучающихся. 

Повышение комфортности 

пребывания в 

образовательной 

организации: 

- приобретение в коридоры  

скамеек и диванов 

- ревизия сети наружного 

освещения 

 

Заместитель 

директора по 

АХР Колупаев 

В.Е. 

Заместитель 

директора по 

ВР  

 

В течение года по мере 

поступления 

финансирования 



- создание в помещениях 

школы  игровых зон, мест 

релаксации 

- создание современного 

интерьера школьной 

столовой  

Тополенко Л.Л. 

Условия для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Обеспечение каждому 

учащемуся свободного 

доступа к сети Интернет в 

специально отведенных 

местах 

Обеспечение доступа к 

библиотечным ресурсам 

Создание свободных 

консультационных площадок 

Зам. Директора 

по УВР 

Горновитова 

Л.О. 

Зав. 

библиотекой 

Гега И.И. 

В течение года 

Наличие дополнительных 

образовательных программ 

Провести анкетирование 

учащихся и родителей, с 

целью изучения потребности 

в дополнительных 

образовательных программах 

Провести день презентаций 

дополнительных 

образовательных услуг 

Разработать и внедрить 

новые образовательные 

программы 

Заместители 

директора по 

УВР 

 Аляева Т.А. 

Горновитова 

Л.О. 

Козеева Л.Н. 

Ноябрь-декабрь 2017 

 

 

Апрель 2018 

 

 

В течение года 

 

 

Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и 

Создание образовательной 

среды для удовлетворения 

интересов всех участников 

образовательного процесса 

Разработка и внедрение 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Тополенко Л.Л. 

 

В течение года 

 



олимпиадах, смотрах, 

спортивных соревнованиях 

комплекса мер, 

способствующих вовлечению  

обучающихся в научно-

исследовательскую 

деятельность 

Активизация деятельности 

ФСК « Олимпиец» 

 

 

 

 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Суслина С.Н. 

Наличие возможности 

оказания обучающимся 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи 

Активизация и открытость 

работы школьного ПМПк и 

специалистов (педагог-

психолог, учитель-логопед) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Козеева Л.Н. 

В течение года 

 

Наличие условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными  

возможностями здоровья 

Совершенствование системы 

инклюзивного образования 

Разъяснительная работа с 

родителями  

Презентация опыта обучения 

детей по адаптированным 

программам 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Козеева Л.Н. 

В течение года 

 

 

 

 

 

Апрель 2018 

 

Доброжелательность и компетентность работников 

Компетентность работников Повышение 

профессиональной 

квалификации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Козеева Л.Н. 

В течение года 

по графику 

 

Компетентный 

педагогический 

коллектив 



Удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

Удовлетворенность 

материально- техническим 

обеспечением организации 

Приобретение современного 

оборудования, отвечающего 

всем требованиям 

образовательного процесса 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Колупаев В.Е. 

В течение года, по мере 

поступления 

финансовых средств 

100% 

удовлетворенность 

заказчика 

качеством 

предоставляемых 

услуг 
Удовлетворенность 

качеством образовательных 

услуг 

Организация работы 

методической службы с 

целью обобщения и 

 В течение года 

 


