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План улучшения качества деятельности образовательной организации
МКОУ «Светловская СОШ Завьяловского района»
в рамках собственных полномочий
(по итогам НОКОД)
№/№
п/п

Наименование
мероприятия

Основание
включения в
План (результат
независимой
оценки качества)

Срок реализации

Ответственный

Результат

Показатели,
характеризующие
результат
выполнения
мероприятия

Критерий 1. Информационная открытость (доступность) деятельности организации
1

Повысить процент
информационной
открытости по
показателям
мониторинга сайтов

2

Создать локальную
сеть
Создать на сайте
электронные сервисы,
способствующие
взаимодействию
получателей услуг со
специалистами
учреждения, а именно:
раздел «Обращения
граждан» или
«Интернет-приёмная»,
в котором была бы
«Страничка директора»
и «Отзывы и

3

итоги НОКОД

Январь 2016

Учитель информатики
Тютерев С.А..

Обновленный
сайт школы

Материально-техническое и информационное обеспечение организации
Отсутствие
Декабрь 2016
Учитель информатики
Наличие
локальной сети
Тютерев С.А.
локальной сети
Ежемесячный
Январь 2016
Учитель информатики
Разделы сайта:
отчет по
Тютерев С.А.
1.«Интернетоткрытости
приёмная» со
образовательных
страницами
организаций
«Страничка
директора» и
«Отзывы и
предложения»,
«Часто
задаваемые
вопросы»

Обновленный сайт
школы

Локальная сеть
Обновленный сайт
школы

4

предложения», «Часто
задаваемые вопросы»
Пополнить учебные
кабинеты удобной
школьной мебелью

5

Обеспечить освещение
территории
организации в темное
время суток

6

Оборудовать
помещения для
кружковых занятий

7

Пополнить
оснащенность
спортивного зала
необходимым
инвентарём, для
занятий физической
культуры.
Обратить внимание на
недостаточную
обеспеченность
обучающихся
социальнопсихологической
помощью
Обеспечить условия
для обучения
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья

8

9

Недостаточное
Сентябрь 2020
Директор
Оснащение
количество
классов удобной
единиц удобной
школьной
школьной мебели
мебелью
Критерий 2. Комфортность условий образовательных организаций
Отсутствие
Май 2016
Директор
Освещенность
освещенности
территории в
территории в
темное время
темное время
суток
суток
Отсутствие
Сентябрь 2016
Директор
Наличие
оборудованных
оборудованных
помещений для
помещений для
кружковой работы
занятия
кружковой
работой
Отсутствие
Сентябрь 2017
Директор
Наличие
гимнастического
необходимого
мостика, лыжных
инвентаря
палочек для
начальных
классов

Оснащённые
мебелью классы

Освещение школы
по периметру

Оборудованные
кабинеты

Оборудованный
спортивный зал

Отсутствие
социального
педагога

Сентябрь 2016

Директор

Наличие в ОО
социального
педагога

Социальный педагог

Отсутствие
пандуса

Сентябрь 2016

Директор

Наличие пандуса

Пандус

Отсутствие
Сентябрь 2016
Директор
Наличие в
Специальное место
специально
гардеробе
в гардеробе для
оборудованного
специального
каждого ребенка с
места в гардеробе
места для
ОВЗ
для детей с ОВЗ
каждого ребенка
Критерий 4. Удовлетворенность получателей образовательных услуг качеством деятельности образовательной организации
11
Создать условия для
Отсутствие
Январь 2016
Директор
Доступность
Возможности
распечатывания,
условий для
возможности
распечатывания,
сканирования текстов в распечатывания и
распечатывания,
сканирования
библиотеке
сканирования
сканирования
текстов в
текстов в
текстов в
библиотеке
библиотеке
библиотеке
12
Повысить уровень
Отсутствие
Сентябрь 2016
Директор
Ставка охранника
Оснащение школы
безопасности
специализированн
специализированной
школьников и
ой охраны
охраной
работников ОО
10

Оборудовать в
гардеробе специальное
место для ребенка с
ОВЗ

