
Приложение 1 
 

План мероприятий по улучшению качества работы  МОУ ООШ пст.Русаново 
по результатам независимой оценки  деятельности 

 Показатель оценки Основание реализации 
(результат НСО) 

Срок 
реализации 

Результат  Показатели, 
характеризующие 

результат выполнения 
мероприятия  

   
  

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

 

7,6 постоянно Сайт обновляется в соответствие 
с требованиями Правил 

размещения на официальном 
сайте образовательной 

организации в информационно 
телекоммуникационный сети 

«Интернет» 

 
Наличие информации на 
официальном сайте в 
информационно 
телекоммуникационной 
сети «Интернет», ее 
соответствие 
требованиям Правил 
размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно 
телекоммуникационный 
сети «Интернет» и 
обновления информации 
об образовательной 
организации, 
утвержденных 
нормативными 
локальными 
документами РФ в 
области образования. 

 

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

 

9,4 постоянно При прохождении повышения 
квалификации педагогами 

обновляется  

  
1.3. Доступность 
взаимодействия с 
получателями 

7,3 постоянно Педагоги работают с ГИС ЭО 
«Сетевой  город», родители нет, 

т.к.имеются дневники и 
количество обучающихся 

небольшое, есть возможность 
переговорить с каждым 

родителем индивидуально. 

 
Обеспечена техническая 
возможность проведения 
опросов (анкетирование) 
с целью изучения 



образовательных 
услуг по телефону, 
по электронной 
почте, с помощью 
электронных 
сервисов, 
предоставляемых на 
официальном сайте 
ОО в сети Интернет, 
в том числе наличие 
возможности 
внесения 
предложений, 
направленных на 
улучшение  работы 
организации 

  

мнений и получения 
предложений по 
разным направлениям 
деятельности 
организации. 
Доля лиц, 
воспользовавшихся 
электронной формой 
обращения в 
организацию с 
предложениями от 
числа опрошенных 
респондентов (30%). 

  

  
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) 

 

5,0 4 квартал 2017 Обращения граждан 
отсутствуют. 

 
Обеспечена техническая 
возможность получения 
сведений о ходе 
рассмотрения 
обращений граждан. 

 

   
  

2.1. Материально- 
техническое и 
информационное 
обеспечение 
организации 

 

7,4 2019 Закуплены учебники для 8 класса 
по ФГОС и методическая 

литература для 
подготовительной группы. Для 
приобретения остального нет 

денежных средств. 

 
Доля лиц, полностью 
удовлетворенных 
материально-техническим 
и информационным 
обеспечением организации 
от числа опрошенных 
респондентов (70%). 



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

 

6,3 2020 На первом уровне обучения 
продолжается работа по 
программе «Разговор о 
правильном питании», 

планируется участие в конкурсах 
по данной программе. 
Круглый год проходит 

оздоровление детей (лагерь с 
дневным пребыванием). 

Сбалансированное питание 60% 
детей, посещающих школьную 

столовую. 

Доля лиц, полностью 
удовлетворенных 
созданными условиями 
для охраны и 
безопасности 
территории и 
пространства, для 
охраны и укрепления 
здоровья, организации 
питания (90%). 

 

 2.3. Условия для 
индивидуальной работы с 

обучающимися 

4,8 2019 В школе с таким количеством 
детей индивидуальная работа 

ведется постоянно: как на 
занятиях, так и вне. 

Доля лиц, полностью 
удовлетворенных 

созданными условиями для 
индивидуальной работы с 
обучающимися от числа 

опрошенных респондентов 
(70%). 

 2.4. Наличие 
дополнительных 

образовательных программ 

3,0 2019 Дети посещают кружки: 
«Разговор о правильном 

питании», «Я- исследователь», 
«Мир информатики», 

факультативы: 
«История математики», 

«География РК», «Литература 
РК», «Спортивные игры» 
Также при ДК и сельской 

библиотеке - кружок 
«Театральный». 

Доля обучающихся, 
охваченных 

образовательными 
программами 

дополнительного 
образования технической и 

естественнонаучной 
направленности, в общей 

численности обучающихся 
организации (50%) 

Доля лиц, полностью 
удовлетворенных 

наличием программ 
дополнительно 

образования от числа 
опрошенных респондентов 

(50%) 
 2.5. Наличие возможности 

развития творческих 
способностей и интересов, 

включая их участие в 
конкурсах и олимпиадах (в 

5,3 постоянно Дети участвуют в конкурсах 
различных уровней, спортивных 
мероприятиях ( лыжные гонки в 

школе, велогонки и т.д.) 

Удельный вес численности 
обучающихся, принявших 
участие в текущем году в 
различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах в об-  



том числе во всероссийских 
и международных), 
выставках, смотрах, 

физкультурных 
мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных, и 

других массовых 
мероприятиях 

щей численности 
обучающихся (кроме 
спортивных) (не менее 
50 %). 
Удельный вес 
численности 
обучающихся в 
организации, принявших 
участие в спортивных 
олимпиадах, 
соревнованиях в общей 
численности 
обучающихся (не менее 
10 %). 

 

 2.6. Наличие возможности 
оказания обучающимся 

психологопедагогической, 
медицинской и социальной 

помощи 

3,6 постоянно Все педагоги прошли курсовую 
подготовку «Оказание первичной 

медико - санитарной помощи». 
Классные руководители проводят 

классные часы на тематику 
педагогической помощи 

обучающимся и родительские 
собрания. 

Доля лиц, полностью 
удовлетворенных 

наличием возможности 
оказания 

психологопедагогической 
и социальной помощи от 

числа опрошенных 
респондентов (50%). 

Отсутствие в штатном 
расписании ставок 

психолога, соцпедагога, 
логопеда. 

 2.7. Наличие условий 
организации обучения и 

воспитания обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидов 

3,1 2020 Условий для работы с детьми 
ОВЗ нет, хотя и детей таких нет. 

Педагоги прошли курсовую 
подготовку по теме: «Ключевые 

аспекты инклюзивного 
образования в условиях введения 
ФГОС образования обучающихся 

с ОВЗ». 
Проводится работа по разработке 

паспорта доступности. 

Не созданы условия в 
организации для обучения 

и воспитания обучающихся 
с ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидов (кроме 

пандуса). 
 

   
 3.1. Доброжелательность и 

вежливость работников 
8,75 постоянно Работники вежливы.  



 3.2. Компетентность 
работников 

7,5 постоянно Педагоги компетентны в своей 
сфере. 

Доля лиц, полностью 
удовлетворенных 
компетентностью 

работников организации от 
числа опрошенных 

респондентов (90 %) 
   
 4.1. Удовлетворение 

материально-техническим 
обеспечением 

7,5  Недостаточно оснащено 
компьютерной техникой, 
желательно приобрести 

копировальную технику, 
компьютеры. 

Доля лиц, 
удовлетворенных 

материально-техническим 
оснащением организации 

от числа опрошенных 
респондентов (90%). 

 4.2. Удовлетворение 
качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

7,5 постоянно Родители удовлетворены, школу 
дети посещают с удовольствием. 

Доля лиц, 
удовлетворенных 

качеством 
предоставляемых 

образовательных  услуг  от 
числа опрошенных 

респондентов (100 %) 
 4.3. Готовность 

рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым 

7,5 постоянно Рекомендуем, но никто не поедет 
в наш поселок (работы нет, да и 

жилья также) 

Доля лиц, готовых 
рекомендовать 
организацию 

родственникам и знакомым 
от числа опрошенных 
респондентов (90 %) 

 
 


