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ПЛАН
мероприятий по улучш ению качества работы М'БОУ Червовская СОШ  по итогам проведения НОКО в 2016 году.

№
п/п

Наименование мероприятия Основание включения 
в план (результат 
независимой оценки 
качества)

Срок реализации Ответственный Результат Показатели,
характеризующие результат 
выполнения мероприятия

1. Активизация работы «странички 
директора» на сайте 
образовательной организации.

Не активна «страничка 
директора» на сайте 
об разо вател ь н о й 
организации

Февраль 2 0 1 7 
года

Гаськова Т .Ю .. 
директор школы

«Страничка 
директора» 
доступна для 
пользователей

Доступность взаимодействия 
с получателями 
образовательных услуг с 
помощью электронных 
сервисов -  4 балла

2_ Использование спортивного зала 
школы в качестве актового: 
оборудование переносной сцены, 
покупка необходимого 
оборудования.

Отсутствие в ОО 
актового зала.

Август 2017 года Гаськова Т .Ю ., 
директор школы

Наличие актового 
зала

М атериально-техническое и 
информационное 
обеспечение организации -  
10 баллов

*■> Оборудование медицинского 
кабинета, заключение договора с 
КГБУЗ Кытмановской ЦРБ на 
медицинское обслуживание.

Отсутствие
медицинского кабинета 
в ОО, доля 
получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворен ных 
медицинским

Август 2017 года Зам директора 
по В Р. 
заведующий 
хозяйством

Наличие
медицинского
кабинета

Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворен н ы х 
медицинским
обслуживанием ОО -  100%

У Червовская СОТ 11 
Т.Ю. Гаськова

.02.2017 г



обслуживанием ОО — 
17%

4. Оборудование рекреаций ОО 
местами для сидений.

Отсутствие мест для 
сидения на каждом 
этаже здания.

Май 201 7 года Заведующий
хозяйством

Наличие мест для 
сидения в 
рекреациях ОО

Наличие необходимых 
условий для охраны и 
укрепления здоровья, 
организации питания 
обучающихся — 10 баллов

5. Заключение договора с КГБУ 
" Кытмановский центр помощи, 
детям, оставшимся без 
попечения родителей" о 
взаимодействии социального 
педагога центра с МБОУ 
Червовской СОШ , 
профориентационная работа с 
выпускниками школы по 
получению образования 
социального педагога, работа по 
привлечению социального 
педагога для трудоустройства в 
МБОУ Червовская COIJJ

Отсутствие в ОО 
социального педагога.

Февраль
2017

-  август Гаськова Т.Ю. , 
директор школы

Наличие в школе
социального
педагога

Наличие возможности 
оказания психолого
педагогической, 
медицинской, и социальной 
помощи обучающимся -  10 
баллов

6. Работа по вступлению ОО в Отсутствие доступной Февраль 2 0 1 7 - Гаськова Т .Ю ., Наличие Наличие условий
программу «Доступная среда» среды для инвалидов август 2020 года директор школы доступной среды 

для инвалидов
организации обучения и 
воспитания обучающихся с 
ограниченным и 
возможностями здоровья и 
инвалидов -  10 баллов


