
 



 

№

 

п

/

п 

Наименование мероприятия Основание реализации 

(результат независимой 

оценки качества) 

Срок 
реализаци
и 

Ответственны

й 

Ожидаемый результат 

1

.

2 

Повышение качества содержания 
информации, актуализация 
информации на сайте 
образовательной организации 

Информационная 
открытость (наполнение 
сайта ОО) 

В течение 
года 

Директор 
Урымбасарова 
Г.Х ,Зам.дир по 
УВР 
Кулумжанова 
М.М, Зам дир по 
ВР Жиенбаева 
С.Ж 

Функционирующий сайт ОО с актуальной, 
информацией. 

Информация на сайте регулярно обновляется (не 
менее 1 раза в месяц) 

1

.

3 

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

Доступность и 
достаточность информации 
об организации 

В течение 
года 

Отв за сайт 
Толкачёва О.В 

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 

1

.

4 

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 

 Отв за сайт 
Толкачёва О.В 

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 
он-лайн голосовании по НОКО 

Отсутствие на сайте 
технической 
возможности участия 
потребителей услуг в 
электронном он-лайн 
голосовании по НОКО. 

До 
04.2018г 

Отв за сайт 
Толкачёва О.В 

Создание на сайте технической 
возможности участия 
потребителей услуг в электронном он-лайн 
голосовании по НОКО 

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

здоровья. 

2.1 Мероприятия, направленные на 

создание условий для возможности 

получения образовательных услуг в 

учреждении для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Наличие доступных условий 

получения услуг, в том числе 

для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В течение 

года 

Зам.дир по УВР 

Кулумжанова,зам.ди

р по ВР Жиенбаева 

С.Ж 

Оснащение и пополнение материалами методического 

кабинета 

 

2.2  

Мероприятия, направленные на 

создание условий для персонала 

организации. 

 

Создание условий работы по 

оказанию услуг для персонала 

организации. 

В течение 

года 

Информационное 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

 

Наличие условий для организации методической 

работы, самообразования педагогов (наличие 

методической литературы, периодических изданий и 

др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Мероприятия, направленные на 

повышение уровня бытовой 

комфортности пребывания в школе. 

Наличие комфортных 

условий получения услуг, в 

том числе для граждан с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение 

года 

Директор, завхоз Ремонт учебных  кабинетов, приобретение 

оборудования для кружков . 

Косметический ремонт спорт.зала . 

 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации 

3.1 Мероприятия по обеспечению и 

созданию условий для психологической 

безопасности и комфортности в 

учреждении, на установление 

взаимоотношений педагогических 

работников с обучающимися. 

1.Профессионализм 

персонала. 

В течение 

года 
зам.дир по ВР 

Жиенбаева С.Ж 
 

3.2 Мероприятия по обеспечению и 

созданию условий для психологической 

безопасности и комфортности в 

учреждении, на установление 

взаимоотношений педагогических 

работников с обучающимися 

2.Взаимодействие с 

работниками организации. 

В течение 

года 

зам.дир по ВР 
Жиенбаева С.Ж 

Семинары-практикумы, круглые столы, 
педагогические акции, консультации 

4. Удовлетворение качеством образовательной деятельности организации 



4.1 Мероприятия, направленные на 

повышение уровня подготовки 

обучающихся. 

Качество оказываемой 

муниципальной услуги. 

В течение 

года 

Администрация ОУ Разработка и реализация мер, направленных на 

повышение качества образования учащихся  и 

результатов работы: 

- создание образовательных проектов, 

направленных на решение вопросов образования и 

охраны здоровья детей 

- обеспечение совершенствования методического 

сопровождения;  

-организация курсовой подготовки педагогов; 

 -организация работы с родителями (законными 

представителями). 

 

4.2 Повышение компетентности родителей в 

вопросах воспитания и обучения детей, 

формирование навыков создания 

социальных ситуаций развития детей в 

разных организации детской 

деятельности 

 

Качество оказываемой 

муниципальной услуги. 
В течение 

года 
Администрация ОУ Разработка и реализация мер, направленных на 

повышение качества образования учащихся  и 

результатов работы: 

- создание образовательных проектов, 

направленных на решение вопросов образования и 

охраны здоровья детей 

- обеспечение совершенствования методического 

сопровождения;  

-организация курсовой подготовки педагогов; 

 -организация работы с родителями (законными 

представителями). 

4.3 Обеспечить рассмотрение на 

заседаниях коллегиальных органов 

МОБУ Тамар-Уткульская СОШ 

с привлечением родительской 

общественности вопросов повышения 

качества оказания услуг по итогам 

независимой оценки 

Качество оказываемой 

муниципальной услуги. 
В течение 

года 
Администрация ОУ Разработка и реализация мер, направленных на 

повышение качества образования учащихся  и 

результатов работы: 

- создание образовательных проектов, 

направленных на решение вопросов образования и 

охраны здоровья детей 

- обеспечение совершенствования методического 

сопровождения;  

-организация курсовой подготовки педагогов; 



 -организация работы с родителями (законными 

представителями). 

4.4 Обеспечить включение в тематику 

родительских собраний информации 

о 

проведении независимой оценки и её 

результатах. 

 

 

Качество оказываемой 

муниципальной услуги. 
В течение 

года 
Администрация ОУ Разработка и реализация мер, направленных на 

повышение качества образования учащихся  и 

результатов работы: 

- создание образовательных проектов, 

направленных на решение вопросов образования и 

охраны здоровья детей 

- обеспечение совершенствования методического 

сопровождения;  

-организация курсовой подготовки педагогов; 

 -организация работы с родителями (законными 

представителями). 

4.5 Обеспечить информирование 

родителей по вопросам независимой 

оценки качества образовательной 

деятельности через размещение 

информации на сайте 

образовательной 

организации в разделе «Независимая 

оценка качества образования» 

Качество оказываемой 

муниципальной услуги. 
В течение 

года 
Администрация ОУ Разработка и реализация мер, направленных на 

повышение качества образования учащихся  и 

результатов работы: 

- создание образовательных проектов, 

направленных на решение вопросов образования и 

охраны здоровья детей 

- обеспечение совершенствования методического 

сопровождения;  

-организация курсовой подготовки педагогов; 

 -организация работы с родителями (законными 

представителями). 
 

 

 


