
 

П Р И К А З 

 

 

от «12» апреля 2017 года                                                                        № 67  ОД 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий на 2017-2018 учебный год, 

с учетом выявленных недостатков по итогам проведения  

независимой оценки качества образовательной деятельности в 2016 году 

в МОУ СОШ № 4 с. Новая Жизнь  

 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

организации в Российской Федерации (ст.95), в соответствии с 

Методическими рекомендациями по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (письмо заместителя министра Минобрнауки 

России «О направлении методических рекомендаций по НОКО» от 

03.04.2015 г. № АП-512/02), в целях обеспечения условий для проведения 

независимой оценки качества образования в МОУ СОШ № 4 с. Новая Жизнь   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Утвердить План мероприятий на 2017-2018 учебный год с учетом 

выявленных недостатков по итогам результатов проведения независимой 

оценки качества образования в   МОУ СОШ № 4 с. Новая Жизнь  в 2016 году 

(Приложение 1). 

2. Ответственным лицам обеспечить реализацию плана мероприятий с 

учетом выявленных недостатков по итогам результатов независимой оценки 

качества образования. 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МОУ СОШ № 4 

с. Новая Жизнь         О.И. Щеголькова 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 СЕЛА НОВАЯ ЖИЗНЬ 

БУДЕННОВСКОГО РАЙОНА» 

356821 с. Новая Жизнь, Буденновский район, Ставропольского края, ул. Кировская, 19Г 

тел/факс: 8 (86559) 96-1-18 E-mail: school-4-26rus@yandex.ru 

ОКПО 51981985, ОГРН 1022603225369, ИНН/КПП  2624024302/262401001 
 



Приложение 1 

к приказу от  «12» апреля 2017г.  № 67 ОД 

 

План мероприятий  

на 2017-2018 учебный год по результатам проведения НОКО в 2016 г.  

в МОУ СОШ № 4 с. Новая Жизнь  
 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Изучение методологии, инструментария по 

проведению оценочных процедур, методов и 

индикаторов, используемых при построении 

рейтинга образовательного учреждения  

Постоянно  Администрация 

школы  

2. Включение в повестку родительских 

собраний информации по проведению 

независимой оценки качества работы 

организаций социальной сферы, в т.ч. 

качества образования в образовательном 

учреждении 

В сроки 

проведения 

собраний 

Администрация 

школы  

3. Мониторинг обеспечения открытости и 

доступности информации о муниципальных 

образовательных учреждениях на 

официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в 

т.ч. (http://www.vh153453.eurodir.ru/) 

Ежеквартально  Администрация 

школы  

4. Участие в мероприятиях профессионального 

общения по вопросам организации 

независимой оценки качества образования 

Постоянно  Администрация 

школы  

5. Представление в открытом доступе в сети 

«Интернет» отчѐта о результатах 

самообследования, а также информации о 

своей деятельности в соответствии с 

действующим законодательством 

до 1 сентября 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР, 

М.С. Бернатова 

6. Повышение уровня открытости и 

доступности информации об организации: 

- предоставление полной информации об 

учреждении, порядке правил предоставления 

услуг: 

• Через информационные стенды 

учреждения; 

* Через официальный сайт учреждения: 

* В индивидуальном информировании; 

* Издание информационных материалов 

(брошюры, буклеты, баннеры) 

Постоянно  Зам. директора 

по УВР, 

М.С. Бернатова 

7. Оптимизация и популяризация работы по 

проведению опросов методом «он-лайн» 

Постоянно  Зам. директора 

по УВР, 

М.С. Бернатова 

8. Обеспечение удовлетворенности участников 

образовательных отношений 

предоставляемыми услугами: 

Постоянно 

 

 

Администрация 

школы  



1.проведение исследований степени 

удовлетворенности участников 

образовательных отношений качеством 

предоставляемых услуг; 

2.улучшение материально-технического 

обеспечения. 

 

 

 

 

По мере 

финансирования 

9. Совершенствование качества преподавания с 

использованием инновационных технологий 

Постоянно  Администрация 

школы 

10. Обеспечение требований к 

укомплектованности учреждения 

специалистами и их квалификации:   

- проведение аттестации педагогов; 

- своевременное прохождение курсов 

повышения квалификации; 

- взаимодействие с Центром занятости по 

вопросам трудоустройства. 

Постоянно,  

по плану 

Администрация 

школы 

11. Повышение степени пользования 

участниками образовательных отношений 

консультациями: 

- через Консультативный пункт учреждения; 

- через интернет-приемную; 

- через индивидуальные консультации 

Постоянно  Администрация 

школы 

12. Предотвращение или устранение любых 

несоответствий услуг и предъявляемых к 

ним требованиям: 

- проведение внутреннего контроля с целью 

оценки исполнения требований к 

предоставлению государственных услуг 

По плану Администрация 

школы 

13. Повышение качества обратной связи для 

информирования получателей 

образовательных услуг о ходе рассмотрения 

обращений. 

По мере 

поступления  

Зам. директора 

по УВР, 

М.С. Бернатова 

14.  Совершенствование в образовательной 

организации безбарьерной образовательной 

среды, необходимой для обеспечения 

полноценной интеграции обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в образовательный процесс. 

Постоянно 

 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

 

 


