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План работы по организации и проведению независимой оценки качества работы МКОУ "СОШ №3"
г.о.Нальчик КБР на 2017-2019 годы
I . План мероприятий
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Мероприятие
Подготовка аналитических материалов о
результатах независимой оценки качества
образовательной деятельности (далее - НОКО)
Размещение на официальном сайте МКОУ
«СОШ №3» г.о.Нальчик КБР результатов
НОКО
Обсуждение результатов НОКО на
Управляющем совете
Обеспечение размещения, обновления
информации о НОКО на сайте w w w . b u s . g o v . r u
Обеспечение технической возможности
выражения мнений получателями услуг о
качестве оказания услуг на официальном сайте
в сети «Интернет»

2017 год

2018 год

2019 год

Ежегодно, до 0 1 марта
Ежегодно, до 0 1 марта
Согласно графику заседаний
Управляющего совета
Ежегодно, до 0 1 апреля
Постоянно

Ожидаемый
результат
Аналитическая
справка

Ответственные
исполнители
Кертиева С.Х.
Дозорец И.П.

Опубликованные
данные на
официальном сайте
Протокол заседания

Пьянкова А.В.

Опубликованные
данные на сайте
www.bus.gov.ru
Возможность
выражения мнений
получателями услуг о
качестве оказания
услуг

Управляющий совет
Дукова СМ.
Пьянкова А.В.

6.

Проведение НОКО

По отдельному графику

7.

Разработка и утверждение плана мероприятий
по улучшению качества работы,
подготовленного на основании итогов НОКО и
предложений по улучшению качества их
деятельности, поступивших из Управляющего
совета

Ежегодно

Аналитические
информационные
материалы по итогам
проведённой НОКО
План мероприятий по
улучшению качества
работы

Кертиева С.Х.
Дозорец И.П.
Управляющий совет,
МКОУ "СОШ №3"
г.о.Нальчик КБР

II. План мероприятий по улучшению качества работы МКОУ «СОШ №3» г.о.Нальчик КБР на основе результатов общественной
экспертизы (НОКО)
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
Основание реализации
Срок
(результат независимой оценки реализаци
качества)
и
1. Открытость и доступность информации об организации

Показатели,
характеризующие результат
выполнения мероприятия

Систематическое обновление
Информационная открытость
регулярно
администрация,
Повышение качества
информации
содержания информации,
администратор
(наполнение сайта учреждения).
актуализация информации
сайта
на сайте учреждения
Систематическое обновление
администрация,
2.1.2
Доступность и достаточность
по мере
Изменение интерфейса
информации
сайта, добавления новых
информации об организации.
необходим администратор
разделов, отражающих
ости
сайта
деятельность учреждения.
2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе для граждан с ограниченными
возможностями возможностями здоровья

2.1.1

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3.1

Доля лиц, считающих условия
постоянно Директор,
Наличие комфортных условий
Мероприятия,
зам. по АХЧ
оказания услуг комфортными
направленные на
получения услуг, в том числе для
повышение уровня
граждан с ограниченными
от числа опрошенных
бытовой комфортности
возможностями здоровья.
пребывания в школе.
Доля лиц, считающих условия
постоянно Директор
Наличие доступных условий
Мероприятия,
оказания услуг комфортными
направленные на создание получения услуг, в том числе для
от числа опрошенных
условий для возможности граждан с ограниченными
возможностями здоровья.
получения
образовательных услуг в
учреждении для лиц с
ограниченными
возможностями здоровья.
Доля лиц, считающих условия
Аттестация рабочих мест
постоянно Директор,
Мероприятия,
работы комфортными от числа
зам. по АХЧ
направленные на создание
опрошенных
комфортных условий для
педагогических
работников организации.
3 . Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации
Мероприятия по
обеспечению и созданию
условий для
психологической
безопасности и
комфортности в
учреждении, на
установление
взаимоотношений
педагогических
работников с
обучающимися.

Профессионализм персонала,
профессиональная этика

постоянно

Педагог-психолог
Социальный
педагог

4. Результативность деятельности организации.

Доля лиц считающих персонал
школы компетентным

