
 



1

.

3 

Изменение интерфейса сайта, 
добавления новых разделов, 
отражающих деятельность 
образовательной организации 

Доступность и 
достаточность информации 
об организации 

В течение 
года 

Директор школы 
Масякина С.Г. 
Ответственный 
 за сайт  
Никитенко А.Н. 

Функционирующий сайт ОО с доступной и 
достаточной информацией. 
Создание новых рубрик, дополнительных 
сервисов на сайте, оформление вновь созданных 
страниц сайта, размещение материалов на сайте. 
Повышение посещаемости сайта 
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Обеспечить на сайте 
образовательной 
организации создание технической 
возможности внесения предложений, 
направленных на улучшение 
качества работы образовательной 
организации 

Отсутствие на сайте 
возможности внесения 
предложений, 
направленных на 
улучшение качества 
работы образовательной 
организации 

 Директор школы 
Масякина С.Г. 
Ответственный 
 за сайт  
Никитенко А.Н. 

Создание на сайте раздела, направленного на 
внесение предложений по улучшению качества 
работы образовательной организации. 

 Обеспечить на сайте 
образовательной 
организации создание технической 
возможности участия 
потребителей услуг в электронном 
онлайн голосовании по НОКО 

Отсутствие на сайте 
технической 
возможности участия 
потребителей услуг в 
электронном онлайн 
голосовании по НОКО. 

До 
04.2018г 

 Создание на сайте технической 
возможности участия 
потребителей услуг в электронном онлайн 
голосовании по НОКО 

2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе для граждан с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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Провести мероприятия, направленные 

на повышение уровня бытовой 

комфортности пребывания в школе:  

- проведение педагогического часа на 

тему: «Комфортная среда в школе, как 

часть современной инфраструктуры»; 

- проведение анкетирования для 

родителей по вопросу улучшения 

комфортной среды школы. 

Наличие комфортных 

условий получения услуг, в 

том числе для граждан с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

До 

01.12.2017г. 

 

 

 

 

До 

01.11.2017г. 

Директор школы 
Масякина С.Г. 

Ответственный 

 за сайт  

Никитенко А.Н. 

 Создание условий для комфортного пребывания 

учащихся 



 

3.Обеспечение высокого уровня доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

Провестимероприятия по 

обеспечению и созданию условий для 

психологической безопасности и 

комфортности в школе, на 

установление взаимоотношений 

педагогических работников с 

учащимися: 

- провести тренинг для педагогов на 

тему: «Педагогическая этика»; 

- внести в повестку общего собрания 

трудового коллектива вопрос о 

ценностях и правилах поведения на 

рабочем месте. 

 

 

 

Профессионализм 

персонала, 

профессиональная этика 

 

 

 

 

До 

01.01.2018г. 

 

 

 

 

 

Директор школы 

Масякина с.Г. 

председатель 

профсоюзной 

организации школы 

Казанцева Н.В. 

Создание условий для установления 

комфортных взаимоотношений работников с 

воспитанниками. 
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Создавать условия для развития 

творческих способностей учащихся, а 

также для сотрудничества школы с 

семьёй: 

- провести «День матери», «День 

отца», «День семейного общения», 

«День открытых дверей » и др. 

мероприятия. 

Наличие комфортных 

условий получения услуг, в 

том числе для граждан с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

В течение 

2017-2018 

уч. года  

Зам.дир по ВР 

Исигильдинова 

К.Т. 

Вожатая  

Агафонова Н.В. 

Кл.рук.1-10 кл 

Создание условий для комфортного пребывания 

учащихся 



4. Информирование потребителей услуг 

Обеспечить рассмотрение  

с привлечением родительской 

общественности вопросов повышения 

качества оказания услуг по итогам 

независимой оценки 

Доступность информации о 

школе. 

В течение 

2017-2018 

уч.года года 

Директор школы 

Масякина С.Г. 

Классные 

руководители 1-

10классов 

Ответственный за сайт 

Никитенко А.Н. 

Своевременное оповещение участников 

образовательного процесса о деятельности 

школы 

Обеспечить включение в тематику 

родительских собраний информации 

о 

проведении независимой оценки и её 

результатах. 

 

Доступность информации о 

школе. 

В течение 

2017-2018 

уч.годагода 

Директор школы 

Масякина С.Г. 

Классные 

руководители 1-

10классов 

Ответственный за сайт 

Никитенко А.Н. 

Своевременное оповещение участников 

образовательного процесса о деятельности 

школы 

Обеспечить информирование 

родителей по вопросам независимой 

оценки качества образовательной 

деятельности через размещение 

информации на сайте 

образовательной 

организации в разделе «Независимая 

оценка качества образования» 

Доступность информации о 

школе 

Регулярно Директор школы 

Масякина С.Г. 

Классные 

руководители 1-

10классов 

Ответственный за сайт 

Никитенко А.Н. 

Своевременное оповещение участников 

образовательного процесса о деятельности 

школы 

 

 

 

 

 

 



 

 


