
Информация 

о реализации плана мероприятий по улучшению качества деятельности   по итогам проведения НОКОД  в 2018г.  

ГБОУ «НОШ №1 с.п.Экажево» 

 (IIIквартал) 

 

№ Наименование  Срок 

выполнения  

Информация о  

выполнении,  результат 

1.  Открытость и доступность информации об организации 

1.1. Полнота и актуальность информации 

об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее 

-организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть Интернет) 

(для государственных 

(муниципальных) организаций - 

информации, размещенной, в том 

числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

 

Регулярно 

 

 

По мере 

необходимост

и 

 

 

Май  2018 

 

 

 

 

 

 

Регулярно 

1.Функционирующий сайт ГБОУ «НОШ №1 с.п.Экажево»  с 
актуальной информацией, по мере необходимости 
обновляется интерфейс сайта, добавляются новые разделы, 
отражающие деятельность школы. 

2.Информация на сайте регулярно обновляется (не реже 1 

раза в месяц), вносятся изменения и дополнения в 

определенные сроки. 

3.Добавлены разделы: «Антикоррупционная деятельность в 

ОУ», «Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися», «Наличие условий организации обучения 

и воспитания детей с ОВЗ», «Организация психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся», постоянно пополняется раздел «Новости» 

4.Ежемесячно размещается актуальная информация о 

деятельности ОУ в разделах «Новости», «Документы». 

1.2.  Доступность взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в 

том числе наличие возможности 

Регулярно 

 

Апрель 2018г. 

 

1.Наличие контактных телефонов, адресов электронной 

почты руководителя организации. 

 

2.Для потребителей создана возможность внесения 

предложений, направленных на улучшение качества работы 

образовательной организации в разделе «Обратная связь». 

 



внесения предложений, 

направленных на улучшение работы 

организации 

Май 2018г. 3. Обеспечено  проведение мониторинга обращений, 

предложений родителей (законных представителей) 

обучающихся, направленных на улучшение качества  

работы образовательной организации. 

1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг 

(по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

доступных на официальном сайте 

организации) 

 

Регулярно 

 

Конец 

учебного года 

 

Регулярно 

 

1. На сайте размещена информация о порядке рассмотрения 

обращения граждан. 

 

2. В тематику родительских собраний внесена информация о 

проведении независимой оценки и её результатах.  

 

3.На сайте ОУ создана страница «Независимая оценка 

качества образования». 

1.4. Наличие на официальном сайте 

организации в сети Интернет 

сведений о педагогических 

работниках организации 

В течение 

года 

 

Регулярно 

1.На официальном сайте ОУ имеется полная, достоверная 

информация о руководстве и педагогическом составе 

учреждения. 

 

2. Обеспеченно своевременное внесение изменений в 

информацию, размещенную в разделах: «Руководство. 

Педагогический состав». 

 

2. Критерий 

 Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

 

 

2.1. 

Наличие дополнительных 

образовательных программ 

 

В 

соответствии 

с Годовым 

планом 

1. На сайте имеется полная достоверная информация об 

организации и содержании образовательного процесса.  

2. Основная образовательная программа ОУ  

3. Программа развития. 



4.  Адаптированная коррекционно-развивающая программа 

для работы с детьми ОВЗ. 

2.2. Наличие возможности оказания 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

обучающимся 

По мере 

необходимост

и 

В 

соответствии 

с планом 

В ОУ оказывается психолого-педагогическая помощь 

2.3. Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации 

 

Постоянно 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

ОУ соответствует требованиям ФГОС НОО  

 

2.4. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах (в том числе 

во всероссийских и международных), 

выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях 

 

 

Регулярно 

 

 

 

 

 

2017. 

 

1.Созданы условия для участия воспитанников в различных 

конкурсах и олимпиадах всех  уровней.  

Также внутри ОУ регулярно проводятся конкурсы, 

спортивные соревнования, выставки и пр. 

2. Ученики участвовали в олимпиадах, конкурсах: 

1-онлайн олимпиада по русскому языку «Русский с 

Пушкиным» Диплом 

Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике «Заврика»  

Всероссийская конкурс-игра по математике «Потомки 

Пифагора»  

Международный конкурс «Лисенок» по предметам: русский 

язык, математика, окружающий мир 

 



2.5. Условия для индивидуальной 

работы с обучающимися 

 

 

 

В течении 

учебного года 

1. Созданы  условия для индивидуальной работы с 

воспитанниками: 

Организована  индивидуальная работа педагога-психолога с 

детьми, испытывающие психологические трудности в 

общении со сверстниками  и в семье (адаптация, 

взаимоотношения со сверстниками, учителями, 

родителями). 

Составлены  индивидуальные программы для 

воспитанников с различными затруднениями в обучении и 

воспитании. 

2.6. Наличие необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся 

Регулярно  

 

 

В течение 

года  

 

 

1.Обеспечено улучшение условий для охраны и укрепления 

здоровья детей, улучшения питания. 

2. Проведение родительских собраний  на темы:  

«Права ребёнка»,  «Гиперактивный ребенок»,  

«Профилактика насилия и жестокого обращения родителей 

с детьми», «Адаптация младших школьников к обучению в 

среднем звене.», « Безопасность детей на улице, в школе и 

дома», «Опасности социальных сетей», «Суицид» и т.д. 

2.7. Наличие условий организации 

обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

  

ОУ условно доступно для обучения и воспитания детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов 

Критерий 3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

3.1. Доля получателей образовательных 

услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего 

числа опрошенных получателей 

 

 

На конец 

учебного года 

 

 

91% 



образовательных услуг  

3.2. Доля получателей образовательных 

услуг,  

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего 

числа опрошенных получателей 

образовательных услуг  

  

 

 На конец 

учебного года 

 

 

 

95% 

Критерий 4. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций 

4.1. Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных материально-

техническим обеспечением 

организации, от общего числа 

опрощенных получателей 

образовательных услуг  

 

 

На конец 

учебного года 

 

 

89% 

4.2. Доля получателей образовательных 

услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг  

 

 

На конец 

учебного года 

 

 

97% 

4.3. Доля получателей образовательных 

услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и 

знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг  

 

 

 

 

На конец 

учебного года 

 

 

 

91% 

 


