План мероприятий
по улучшению качества работы МКОУ СОШ№ 2 на основе результатов общественной экпертизы (НОК)
№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственны
Результат
Основание
Срок
й
реализации
реализации
(результат
независимой
оценки качества)
1. Открытость и доступность информации об организации

Показатели, характеризующие
результат выполнения
мероприятия

Систематическое обновление
администрация, Размещение на
Информационная
регулярно
Повышение
информации
администратор
сайте
открытость
качества
сайта
актуальной и
(наполнение сайта
содержания
достоверной
учреждения).
информации,
информации.
систематическое
обновление
информации,
актуализация
информации на
сайте
учреждения
Систематическое обновление
администрация, Размещение на
Доступность и
по мере
1.2
Изменение
информации
достаточность
сайте
необходимост администратор
интерфейса
информации об
актуальной и
и
сайта
сайта,
организации.
достоверной
добавления
информации.
новых разделов,
отражающих
деятельность
учреждения.
2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе для граждан с ограниченными возможностями
здоровья
1.1

2.1

Мероприятия,
направленные на
повышение
уровня бытовой

Наличие
комфортных
условий получения
услуг, в том числе

постоянно

Директор,
заведующий
хозяйством

Комфортность
условий и
доступность
получения

Доля лиц, считающих условия
оказания услуг комфортными от
числа опрошенных, 100%

комфортности
пребывания в
школе.
2.2

2.3

Мероприятия,
направленные на
создание условий
для возможности
получения
образовательных
услуг в
учреждении для
лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья._______
Мероприятия,
направленные на
создание
комфортных
условий для
педагогических
работников
организации.

для граждан с
ограниченными
возможностями
здоровья.______
Наличие
доступных
условий получения
услуг, в том числе
для граждан с
ограниченными
возможностями
здоровья.

аттестация
рабочих мест

услуг в сфере
образования

постоянно

Директор

Работа над
созданием
инфраструктур
ы для граждан с
ограниченными
возможностями

Доля лиц, считающих условия
оказания услуг комфортными от
числа опрошенных, 100%

постоянно

Директор,
заведующий
хозяйством

Комфортность
условий работы
для
педагогическог
о коллектива

Доля лиц, считающих условия
работы комфортными от числа
опрошенных, 100%

3. Результативность деятельности организации.
3.1

Реализация
основных
образовательных
программ

Качество
оказываемой
муниципальной
услуги.

постоянно

Директор МКОУ СОШ № 2

администрация
школы

Повышения
уровня
успеваемости и
качества
образования

Выполнение муниципального
задания, 100%

Н.В. Трощий

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2

ПРИКАЗ

10 ноября 2017 г.

г. Светлоград

№204

О назначении ответственных за разработку плана НОК ОД
и размещение на сайте МКОУ СОШ №2

На основании письма министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края от 31.10.2017 года « О планировании работы по итогам
проведения НОК ОД в 2017 году» и в целях обеспечения объективности
процедуры проведения независимой оценки качества образовательной
деятельности ( НОК ОД ) и письма отдела образования администрации
Петровского муниципального района Ставропольского края № 3329 от
09.11.2017 года

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Редькиной Наталье Владимировне, учителю информатики создать на
официальном сайте МКОУ СОШ №2 страницу «Независимая оценка
качества».
2. Дудка Людмиле Александровне, заместителю директора по ВР
разработать и утвердить план мероприятий по устранению недостатков,
выявленных в ходе проведения НОК ОД до 13.11.2017 года.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МКОУ СОШ № 2
С приказом ознакомлены

НсВ. Трощий

