
Информация о ходе реализации плана мероприятий по повышению качества 

образовательной деятельности образовательных организаций с учетом результатов 

проведения независимой оценки качества в 2017 году 

за  2018г. 

 

№

№ 

п/п 

Чегемский муниципальный район 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Отчет по реализации 

Что выполнено  Что не выполнено и по 

какой причине 

МКОУ СОШ с.п.п.Звѐздный 

1.1. Своевременное 

внесение 

изменений в 

информацию о 

деятельности 

образовательно

й организации 

Обеспечить 

размещение  на 

сайте МКОУ 

СОШ 

с.п.п.Звѐздный 

информацию о 

результатах 

НОКО за 2017г 

2017,2018г.г

. 

Результаты 

деятельности 

МКОУ СОШ с.п.п. 

Звѐздный 

размещены на сайте 

школы в разделе 

«Сведения об ОО». 

Информация о 

результатах НОКО 

2017 также 

доступна в разделе 

«НОКО». 

 

Выполнено  

1.2. Своевременное 

размещение 

информации и 

внесение 

изменений в 

информацию о 

деятельности 

ОО на сайте в 

сети Интернет 

www.bus.gov.ru  

2017,2018г.г

. 

Результаты работы  

школы 

своевременно 

размещаются на 

сайте 

www.bus.gov.ru 

Выполнено  

1.3. Своевременное 

внесение 

изменений в 

информацию в 

раздел 

«Сведения о  

педагогических 

работниках» 

(сведения о 

повышении 

квалификации) 

Создать 

рубрику 

«Достижения 

наших 

педагогов» 

(награды, 

В течение 

10 дней с 

момента 

изменения 

информаци

и 

Информация о 

педагогических 

работниках 

своевременно 

обновляется и  

размещена в 

разделе «Сведения 

об образовательной 

организации - 

Руководство и 

педагогический 

состав». 

Выполнено  

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


результаты 

аттестации, 

участие в 

конкурсах) 

 

2. Обеспечение 

высокого 

уровня 

доброжелатель

ности, 

вежливости, 

компетентност

и работников. 

Проведение 

тренингов, 

деловых игр, 

мастер-классов 

для 

педагогическог

о состава. 

Март 2018 Проведена деловая 

игра «Аукцион» 

для педагогических 

работников. 

Выполнено  

3. Создание для 

потребителей 

возможности 

внесения 

предложений, 

направленных 

на улучшение 

качества 

работы ОО. 

Информирован

ие родителей  

на 

родительских 

собраниях, 

создание 

памяток о 

возможности 

электронного 

сервера для 

внесения 

предложений, 

направленных 

на улучшение 

качества 

работы школы. 

Изменения 

интерфейса 

сайта, 

добавление 

новых разделов 

отражающих 

деятельность 

Постоянно  Для внесения 

предложений, 

рассмотрения 

обращений граждан  

на сайте школы 

функционирует 

«Гостевая книга». 

 

Выполнено  



школы. 

4. Обновление-

материально-

технической 

базы и 

информационн

ого 

обеспечения 

организации: 

дооснастить 

учебные 

кабинеты в 

соответствии с 

ФГОС НОО и 

ООО 

компьютером, 

интерактивной 

доской, 

проектором 

2018г 1 кабинет 

начальных классов 

оснащен 

компьютером, 

интерактивной 

доской, 

проектором. 

Выполнено  

5. Работа по 

созданию 

условий для 

организации 

обучения и 

воспитания 

детей с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья 

2018г Доля детей с ОВЗ, 

ставших 

победителями и 

призерами в 

школьных, 

муниципальных и 

региональных 

мероприятиях 

Выполнено, составляет 

40% от общего числа 

обучающихся с ОВЗ 

6 Публикация на 

web-сайте ОУ 

информации о 

возможности 

участия 

потребителей 

услуг в 

электронном 

он-лайн 

голосовании   

2018г Участие 

потребителей услуг 

в электронном он-

лайн голосовании 

Выполнено  

7 Результаты 

интернет-

опроса 

2018г Процент от общего 

количества 

потребителей 

образовательных 

услуг =53 

Выполнено  

    

 

 

 
 


