
План мероприятий по улучшению качества работы по результатам  НСОКО 

КГКОУ ШИ 11 на 2017 год 
 

№ Наименование мероприятия Основание реализации  

(результат независимой 

оценки качества) 

Сроки 

реализации 

Ответственный Результат Показатели, 

характеризующие 

результат выполнения 

мероприятий 

1.Открытость и доступность информации об образовательной организации 

1.1. Создать на сайте страничку 

«Вопрос-ответ.» «Обращение 

граждан». 

Отсутствие сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан. 

февраль 

2017 г. 

Ответственный 

за сайт 

Создание 

странички 

Наличие страницы сайта  

1.2. Повышение  качества  

содержания  информации,  

актуализация информации 

на сайте учреждения.   

Информационная 

открытость  (наполнение 

сайта  учреждения).  

 

Регулярно  Ответственный 

за сайт 

Освещение 

результатов 

работы школы 

на страницах 

сайта  

Систематическое 

обновление информации  

1.3. Добавления новых  

разделов,  отражающих  

деятельность  учреждения.  

 

Доступность и 

достаточность 

информации об 

образовательной 

организации. 

По мере 

необходимос

ти  

Администрация 

Ответственный 

за сайт 

Добавление 

новых разделов 

сайта  

Добавлен новый раздел  

«НСОКО» 

1.4. Размещение на сайте 

учреждения  сведений о  

предоставляемых  услугах  

(бесплатных), их 

комфортности и  

доступности. 

Отсутствие сведений. Постоянно, 

по мере 

обновления 

информации 

Ответственный 

за сайт 

Предоставление 

полной и 

актуальной 

информации о 

деятельности ОО 

Наличие информации на 

страницах  сайта 

1.5. Своевременное размещение на 

сайте отчетов об исполнении 

предписаний. 

Отсутствие материалов 

отчета.  

В течение 

года 

Администрация 

Ответственный 

за сайт 

Предоставление 

информации 

Размещение необходимой 

информации на сайте 

школы в подразделе 

«Документы». 



1.6. Размещение  информации о 

трудоустройстве 

выпускников. 

Отсутствие информации. Июнь  Социальный 

педагог. 

Ответственный 

за сайт 

Предоставление 

информации 
Размещение необходимой 

информации на сайте. 

 

1.7. Обеспечить своевременное 

внесение изменений в 

информацию в разделы 

«Руководство» и 

«Образование» 

Доступность и 

достаточность 

информации о 

педагогических 

работниках школы 

В течение 10 

дней с 

момента 

изменения 

информации 

Администрация. 

Ответственный 

за сайт 

Предоставление 

информации 

Размещение  на сайте 

полной достоверной 

информации о 

педагогических 

работниках 

1.8. Обеспечить на сайте 

персональных страниц 

педагогов 

Доступность и 

достаточность 

информации о 

педагогических 

работниках школы 

Регулярно Зам. по УР,  

Зам. по ВР. 

Ответственный 

за сайт 

Наличие на сайте 

полной 

достоверной 

информации о 

педагогических 

работниках 

Систематическое 

обновление информации 

2. Комфортность условий и доступность получения услуг  в сфере образования 

2.1. Мероприятия, направленные 

на  повышение уровня  

бытовой  комфортности  

пребывания  в школе. 

 

Наличие комфортных  

условий получения  

услуг,  в том числе  для  

граждан с  

ограниченными  

возможностями  

здоровья.  

 

Постоянно  Руководитель  

Зам. директора  

по АХР 

Оформление и 

размещение 

необходимой 

информации  

Приобретение мебели  

для организации  

внеурочной деятельности 

в  соответствии 

с  ФГОС,  оборудование 

для  организации 

массовых  

культурно-спортивных 

мероприятий.   

2.2. Мероприятия,  направленные 

на  создание условий  для 

педагогических  работников  

организации.  

Специальная оценка 

условий труда 

Постоянно  Руководитель 

Ответственный 

по охране труда  

Оформление 

необходимой 

документации  

Соблюдение инструкций 

по охране труда. 



2.3. Обеспечить обновление 

материально-технической 

базы и информационного 

обеспечения школы: 

- разнообразить предметно-

развивающую среду в школе; 

- установить стенды с 

информацией для родителей; 

- обеспечить своевременную 

смену информации на стендах.  

Наличие комфортных 

условий получения 

услуг, в том числе для 

граждан с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Регулярно Администрация. 

Ответственный 

за сайт 

Создание 

условий для  

комфортного 

пребывания 

учащихся 

Приобретение 

необходимого 

оборудования, 

информационно-

наглядного материала 

2.4. Обеспечить медико-психолого-

педагогическое 

консультирование родителей 

на постоянной основе 

Наличие комфортных 

условий получения 

услуг, в том числе для 

граждан с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Регулярно педагоги-

психологи, 

учителя-

логопеды, 

медицинское 

работники 

Организация 

работы 

консультативног

о пункта 

Наличие информации  на 

сайте 

3. Результативность деятельности организации 

 

3.1. Мероприятия,  направленные 

на  повышение уровня 

подготовки учащихся. 

 

Качество оказываемой 

государственной услуги.  

Постоянно  Администрация 

школы 

100% Отчет о выполнении 

государственного  задания.  

3.2. Мониторинг качества 

образования начальных 

классов по результатам 

обучения по ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) . 

Отслеживание динамики  

обучения, корректировка 

индивидуальных 

учебных планов 

май – июнь  

2017 г. 

Заместители 

директора по 

УР,  

ответственный 

за сайт  

Анализ резуль-

тативности  

обучения 

Наличие отчета о 

выполнении на сайте 

3.3. Проведение государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 

Выполнение 

государственного 

задания 

июнь 2017 г. Зам. по УР, 

Руководитель, 

Ответственный 

за сайт  

Результаты 

итоговой 

аттестации 

выпускников 

Наличие отчета о 

выполнении на сайте 



3.4. Проведение общешкольных и 

классных родительских 

собраний. Участие  

родительской общественности 

в работе Совета школы как 

органа общественно-

государственного управления 

Согласно годового плана 

работы школы, плана 

работы классных 

руководителей 

В течение 

учебного 

года 

Зам . по УР, 

классные 

руководители, 

ответственный 

за сайт 

Наличие на 

сайте школы 

полной 

достоверной 

информации 

Наличие отчета о 

выполнении на сайте 

4.  Доброжелательность,  вежливость и компетентность работников образовательной организации 

 

4.1.  Мероприятия по обеспечению 

и  созданию условий  для  

психологической  

безопасности и комфортности 

в  учреждении, 

взаимоотношений 

педагогических  работников 

с  обучающимися.  

 

Профессионализм  

персонала,  

профессиональная  

этика. 

Взаимодействие 

с  работниками 

организации.  

 

Постоянно  Руководители 

МО,  

заместители  

директора 

по УР и ВР 

Подготовка 

и  

обсуждение  

предложений 

по  

улучшению  

качества работы  

школы на 

педсоветах,   МО.  

Проведение 

семинаров, 

курсов.  

Аттестация педагогов 

и  прохождение 

курсовой  подготовки, 

повышение  

квалификации, 

анкетирование родителей. 

 

Повышение  

профессионализма  

педагогических  

работников, отсутствие  

жалоб.  

 

5. Информирование потребителей услуг 

5.1. Обеспечить регулярное 

обновление страницы сайта 

школы НСОКО 

Информационная 

открытость 

(Наполнение 

сайта) 

Регулярно Администрация. 

Ответственный 

за сайт 

Своевременное 

оповещение 

участников 

образовательног

о процесса о 

деятельности 

школы 

План мероприятий 

«Улучшение качества 

работы школы по 

результатам независимой 

оценки качества 

образования» 

5.2. Обеспечить опубликования на 

сайте возможности участия в 

интерактивных опросах 

Информационная 

открытость 

(Наполнение 

сайта) 

Ежемесячно Администрация. 

Ответственный 

за сайт 

Своевременное 

оповещение 

участников 

образовательног

 



о процесса о 

деятельности 

школы 

5.3. Обеспечить информирование 

по вопросам независимой 

оценки качества образования и 

ее результатах через СМИ 

Доступность и 

достаточность 

информации о школе 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, 

ответственный 

за сайт 

Своевременное 

оповещение 

участников 

образовательног

о процесса о 

деятельности 

школы 

 

5.4. Обеспечить размещение 

информации о результатах 

независимой оценки на 

информационных стендах 

школы. 

Доступность информации 

о школе 
Регулярно Администрация, 

Ответственный 

за сайт 

Своевременное 

оповещение 

участников 

образовательног

о процесса о 

деятельности 

школы 

 

5.5. Обеспечить включения в 

тематику родительских 

собраний информации о 

проведении независимой 

оценки и ее результатах 

Доступность информации 

о школе 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 1 – 

9 классов, 

Ответственный 

за сайт 

оповещение 

участников 

образовательног

о процесса о 

деятельности 

школы 

 

 

 


