
 

 

 

  



телекоммуникационно

й сети «Интернет» 

(далее - сеть 

Интернет) 

Приказ  Рособрнадзора 

«Об утверждении требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

предоставления на нем 

информации» от 29.05.2014 

№785 
 1.2. Наличие на 

официальном сайте 

организации в сети 

Интернет сведений о 

педагогических 

работниках 

МКОУ«СОШ» с.п.п. 

Звёздный 

100 100 

Контроль 
наполняемости 

официального сайта 
МКОУ «СОШ» с.п.п. 

Звёздный в 
соответствии с 
требованиями. 

Дажиева 
А.С. 

Август 

2017 
 

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, 

90 100 

 Контроль 
наполняемости 

официального сайта 
МКОУ «СОШ» с.п.п. 

Звёздный в 
соответствии с 
требованиями, 

контроль 
электронного журнала   

Дажиева 
А.С. 

Август 

2017 
Правила предоставления и 

размещения информации на 

официальном сайте утверждены 

приказом Минфина России от 

21.07.2011 № 86н 

Требования к порядку 

формирования 

структурированной 

информации об учреждении, 

утверждены приказом 

Федерального казначейства от 

15.02.2012 № 72 

Размещение информации и 

ведение официального сайта в 

сети Интернет (www.bus.gov.ru) 

обеспечивает Федеральное 

казначейство 

На официальном сайте 



направленных на 

улучшение работы 

школы 

подлежит размещению 

информация: 

- о государственных 

учреждениях (казенных, 

бюджетных, автономных) вне 

зависимости от того, 

утверждено им государственное 

задание или нет, получают они 

бюджетные ассигнования из 

бюджета субъекта или нет; 

- об обособленных структурных 

подразделениях 

государственных учреждений, 

которым утверждено 

государственное задание 

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) 

45 100 

Контроль порядка 

рассмотрения 

обращений граждан. 

Контроль 

наполняемости 

раздела «Обратная 

связь» официального 

сайта школы. 

Зинченко 
Г.Б. 

Август 

2017 

 

 1.5. Опрос 

участников, 

получающих 

образовательные 

услуги, об 

удовлетворённости 

68 100 

Контроль 

наполняемости 

официального сайта 

школы в соответствии 

с требованиями. 

Повышение 
Зинченко 

Г.Б. 

Сентябрь 

2017 

 



открытостью и 

доступностью 

информации о школе 

информированности 

родителей (законных 

представителей) о 

деятельности школы 

через выступления на 

родительских 

собраниях. 

2.Комфортност

ь условий, в 

которых 

осуществляетс

я 

образовательн

ая 

деятельность 

2.1. Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение школы 

90 100 

Выполнение единого 

плана контроля 

деятельности школы 

на 2016/2017 годы. 
Зинченко 

Г.Б. 

Август 

2017 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ «Об 

утверждении показателей , 

характеризующих общие 

критерии оценки качества  

образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

от 05.12.2014 №1547 

П.2.1.-2.7. 
 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 2016/2017 у.г.. 

 
Карданова 

Т.Н 
Хочуева 

Т.З. 
Кумукова 

Г.И. 

Август 

2017 

 

 2.3. Условия для 

индивидуальной 
100 100 

Оценка 

индивидуальных 

 

 

Август 

2017 

 



работы с 

обучающимися 

достижений 

обучающихся через 

мониторинг 

образовательных 

достижений, 

оформление 

портфолио. 

Разработка 

индивидуальных 

учебных планов для 

обучающихся при 

необходимости. 

 

 

Баймурадов

а А.О. 

2.4. Наличие 

дополнительных 

образовательных 

программ 
95 100 

Проведение 

мониторинга 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Баймурадов
а А.О. 

Биттирова 
Х.Х. 

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, 

 

Баймурадов

а А.О. 

Биттирова 

Х.Х. 

 

Август 

2017 

 



конференций, 

спортивных 

состязаний. 

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. Системное 

оказание 

медицинской помощи. 

Мониторинг 

физического 

состояния 

обучающихся. 

Здоровьесберегающие 

программы. 

Биттирова 
Х.Х. 

Карданова 
Т.Н. 

Июнь 

2017 

 

З.Доброжелате

льность, 

вежливость, 

компетентност

ь работников 

3.1. Соблюдение 

доброжелательности и 

вежливости 

различных категорий 

работников школы 

100 100 

Выполнение Кодекса 

профессиональной 

этики педагогических 

работников. 

Зинченко 

Г.Б. 

Баймурадов

а А.О. 

Июль 

2016 

 

 3.2. Компетентность 90 100 Реализация плана Баймурад
ова А.О. 

Июль 

2017 
 



различных категорий 

работников 

учреждения 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников. 

Повышение 

квалификационного 

уровня педагогов. 

 3.3.Проведение 

тренингов, деловых 

игр, мастер-классов   

для учителей 

75 100 Повышение 

квалификационного 

уровня педагогов. 

Баймурадо

ва А.О. 

Март 

2017 

 

4.Удовлетворе

нность 

качеством 

предоставляем

ых 

образовательн

ых 

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. 

Зинченко 

Г.Б. 

Баймурадов

а А.О. 

Июнь 

2017 

  

 4.2.Информирование 

потребителей услуг 

90 100 

Обеспечить 

информирование 

родителей по 

вопросам независимой 

оценки качества 

образования и её 

результатах через  

СМИ 

Зинченко 

Г.Б. 

В 
течении 

года 

Создание  на сайте   раздела   

«СМИ о школе» 

100 100 

Обеспечить 

размещение 

информации о 

Баймурадов

а А.О. 

В 
течении 

года 

 



результатах 

независимой оценки 

на информационных 

стендах 

образовательных 

организаций 

95 100 

Обеспечить 

рассмотрение на 

заседаниях Совета 

школы вопросов 

повышения качества 

оказания услуг по 

итогам независимой 

оценки. 

Зинченко 

Г.Б. 

Баймурадов

а А.О. 

В 
течении 

года 

 

80 100 

Обеспечить 

включение в тематику 

родительских 

собраний информации  

о проведении 

независимой оценки и 

её результатах 

Баймурадов

а А.О. 

Сентябрь 

2017 

 

100 100 

Обеспечить 

информирование 

населения по 

вопросам независимой 

оценки качества 

образования через 

социальную  сети 

instagram.com, vk.com   

и размещение 

информации на сайте   

образовательной  

организации в 

Баймурадов

а А.О. 

в 
течении 

года 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1376.PD1LBQtgsHFhklmum7nY_f4BIpdG6augXU6L9s88_hZpxRN0G1Uvr9gRAZYPXs9dnWaUgaZGRqB94uAwnLm8QnprjOS74g5tfmvAu3HIkjmaZP_1K11KSvAYjk1FkPcu.c2ba061147d99205b054ddf8e0921464f2a32ffb&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_We_yMLPZpl0UpxGQR96d2cZoW08Wbb_m&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTWJrSXc3LXVWWVZnN1hnNjUyMUxxdHNUcGk3NzdOTjUyVUd1RjNOeTJsWGhVckE5OHNLWEhNQWlfNWpiRmVua0ptVzI0QlZHMHptdHh2VGVDU2xidWM&b64e=2&sign=b86e0027bdd313e26e2039791a2be219&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheQzN1MT3ZunFtls9G_bs7pF4maFmOsYABKgI0ixr7Jv476FW7llrxHZQfXYkM62zfjPYFB6gwq9orW7aKGDvEbAQe2S1oOyZWSMZevH5GRLkZmh7dtSOO0C6mvjwBGpJIMze1Z0cOUe83gcTka4VmVE4uMaswocRGva91OYSh5N7cM7PW1alf9viFQG2i4jMFqG5sQKN_zn2q4TCbG5Mv5dNwI_qIdq_MMGyMU-vnPW7FJXn6VVSPZDSHCR39LSrvmTEbpUYm5w8x9ktlfOheISM_FoxrxXHrM96hKIJFrd8cIn0Mo51U-uUmDD1-PVIZOC56ByykEaHERz1hwZgQlsG4ddcY6dYJIhv4IUzAbpkJ1vAaNjl6yhNTMWr9VU7Aebl0e3DNP0se4MOSgO5M4iLeaJNJh1K6Xlxz0V8hZWWAu0rHq5k57qJOQa3RwI4fggPJkIZ3r5RM5eC4HVDn--OK5ukORoBte8TawVK4qHHqIxQbpzaZnCDcRh_NLM09_oQDATzzsxSI_kt3R5bSSmNcPHB42qg7FhVqhWx4RsIY0yL0hbpsmrpz7thzjuq-8iF_Bg6vWgyeIZ9wmX2dntBJ97xuPt4I5pSON4lAlVgpzD6vhCsOtpyL6F-CzPDzrmNrRlG86TosTknZ0EiikvnxEkCEA6h-3DjV22cThcIdO40fkqfURDso_o1TrvN-ZQesBP8Z-l&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpiOhriuDdY087SCa52JJ8zCwmbA3RG3q5k5MBgJ1WQdFCcF0e2HFblRge2tUGkiugHgrDrXdqKKC1plPor3hhKW-BunpmfWW6HpiScnfxqGt1LG8qmnEUEEjfjOgq8uXqSPuM1yrIoRCOyu87mmftNWSbd16l1WuPostaDsoa5u0ADtb0A6tPKwn6l39sXzQb0Ci5ogpG24KW-eAXlliWuB7iQjIIzW9zPY7QTCt9L7VHL4pyNRfqAUfCL9Y5Q94iHw-CEjYD9hrXr6dMLT35GfhK7TlWlcWfouYBd6rrWEWjg8sDsuSoUW5PEMCToWSKpiV-gAJxinA56wfkKCp-eaybvPZc2VE8OJpo_8CMrJQ&l10n=ru&cts=1490950854200&mc=3.708048150071232
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1376.tPuTRHRKK4fvqMaW5SW6EfDdsRQWBcCj06IhnaVYJ_aBMONoUJ5QtGJ-cvk667heJk3eGW96YIBCbeEMUrbvOjQu49R5dmvyMI0nV3eW1pc-E4a_2j1DhAEpjVy5J_Lr.014c21ece0817d90131687ddd7388cf2f8ef8573&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRkNYS1ZJTW9paUxXcG1iNmR6N2JoZDR1alEtekdKSl9zMllYNTlnTmFQRlduMzFsODJyVGFrWF9sQ2I5M1RJU2xZVE5pbXloWm1S&b64e=2&sign=df74aeb43e65a53f7afd3ddd4af75a11&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheQzN1MT3ZunFtls9G_bs7pF4maFmOsYABKgI0ixr7Jv476FW7llrxHZQfXYkM62zfjPYFB6gwq9orW7aKGDvEbAQe2S1oOyZWSMZevH5GRLkZmh7dtSOO0C6mvjwBGpJIMze1Z0cOUe83gcTka4VmVE4uMaswocRGva91OYSh5N7cM7PW1alf9viFQG2i4jMFqG5sQKN_zn2q4TCbG5Mv5dNwI_qIdq_MMGyMU-vnPW7FJXn6VVSPZDSHCR39LSrvmTEbpUYm5wxgEU8Wr6HN8sO_dplM_-koqMEUB4eXreKTeRzzoR8XR-zgZ8aBhoRezfhiuu2bPOMUTHkGNCdSANuFcjRh9KazRgT8-oQFzP7i25zs9ra5cZzjYEZLy80VfGnwUvMJUbkXc-nGd_aOeuOvX56EWxxjjTTqyotz4Nbk9BiAkkos5TLObVlf1zIGvViE_CqmBnFlg_rtQWxNTVbHKQKF0SH4E0-Xnf5kRwkbX0YxpJLfUIsA4IH7dCFeSekAM_QTgirprzrUjfl8cvmooYBJkIcURQ-By618nHyuAn-y2PXSY4CXmncQZg9OHsCMFPra2YaKAzQQxXtm-3D7uwVWlPYe_NiteP3ck3m9WhauzJRA3xfpXnmmZAA_QB24zmc5yKnTeRZ8-exTZKghu_vSVjV8gc_lX4OseESs4DWwssIhXEa-cuO1rtQJbvcm8FywjR&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpFvrbuYBTImwrQMPtQfHFf8je3rxKSSq2q095-sDimz04ncwopkk1fbTz9ge3_cTKsLeqISUeeIKzOxR8CLAsOiDrVhWlbodg90ffpUxp06UmEOHvmt1CIx-Ica6zRkLX5qy19zO_tHJQvw_-pPc3KWCEf7jG8sNXvdT344fT4Gpk8g9kVsLKHVyWRRzYdmm9CBriVuczMTx7IHVg8J4uHQQs-JmPjObgqGcd1uB1jU_uYx7lun0MMR4-6yMVWKe6HGQFtuDFuHYeeN_Lnch1T-BLu_x_FfYcsdCSF6_ZHlKPoPvgO2Z513jtWmQdyHFDjcTlbaYJGWfofji_SOsDPsTiPb9XoMiH&l10n=ru&cts=1490950893751&mc=4.462003776642428


специальном разделе 

«СМИ о школе» 

5.Результативн

ость 

деятельности 

школы 

5.1.Итоговые 

результаты 

выпускников, 

трудоустройство 

выпускников 

90 100 

Организация 

систематического 

проведения 

мониторинга уровня 

подготовки 

обучающихся. 

Подготовка к 

государственной 

итоговой аттестации. 

Содействие 

трудоустройству 

выпускников через 

взаимодействие с 

ВУЗами и 

учреждениями СПО 
Баймурад
ова А.О. 

Август 

2017 

 

 


