
Отчет по исполнению плана 

  мероприятий по итогам независимой системы оценки качества условий образовательной деятельности  

МОБУ Александровская сош за 2020 год 

 

№ 

п.п 

Мероприятие Срок 

Исполнени

я  

Планируемый 

результат 

Результат  

Открытость и доступность информации об организации 

1 Назначение ответственного за 

своевременный ответ по электронной 

почте alex2@irbruo.ru  

Декабрь 

2020 

Приказ о назначении 

ответственного 

Приказом 03-02-103 от 17.02.2020 г назначен 

ответственный за своевременный ответ по 

электронной почте. 

2 Назначение ответственного за 

своевременный ответ по телефону 

Декабрь 

2020 

Приказ о назначении 

ответственного 

Приказом 03-02-103 от 17.02.2020 г назначен 

ответственный за своевременный ответ по 

телефону. 

3 Назначение ответственного за 

своевременное размещение 

информации на официальном сайте, 

в социальных сетях 

Декабрь 

2020 

Приказ о назначении 

ответственного 

Приказом 03-02-103 от 17.02.2020 г назначен 

ответственный за своевременный ответ по 

телефону. 

4 Обеспечить размещение на сайте 

информации о результатах НОКО-

2020в разделе «Независимая оценка 

качества работы образовательной 

организации» и на 

информационном стенде 

Декабрь 

2020 

Наполняемость раздела 

о результатах НОКО 

Создание тематического раздела на

 сайте образовательной организации, 

размещение результатов исследования. 

Наполнение информационных стендах о 

результатах НОКО. 

5 Повышение качества содержания 

информации официального сайта, 

удобства пользования. 

Декабрь 

2020 

Создать раздел на 

официальном сайте 

Создание раздела НОКО (независимая 

оценка качества образования) 

Комфортность условий предоставления услуг 

mailto:alex2@irbruo.ru


№ 

п.п 

Мероприятие Срок 

Исполнени

я  

Планируемый 

результат 

Результат  

4 Анализ удовлетворенности 

получателей услуг комфортного 

отдыха на переменах 

Март- 

декабрь 

2020 

Составлен анализ Проведен анализ удовлетворенности 

получателей услуг комфортного отдыха на 

переменах 

5 Контроль наличия в санитарно-

гигиенических помещениях 

расходных материалов для личной 

гигиены 

1 раз в 

неделю 

Расходные материалы в 

наличии 

Расходные материалы для личной гигиены 

имеются в наличии. 

Доступность услуг для инвалидов 

6 Оборудовать территорию, 

прилегающую к школе, и ее 

помещениям с учетом доступа для 

инвалидов: 

- оборудование входных групп 

пандусами  

- расширены дверные проемы 

2022 Включено в дорожную 

карту 

Входную группу оборудовали пандусами и 

расширены дверные проемы летом 2020 года. 

7 Дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

2022 Включено в дорожную 

карту 

Включено в дорожную карту 

8 Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками 

2022 Включено в дорожную 

карту 

Включено в дорожную карту 

Доброжелательность, вежливость работников организации.  



№ 

п.п 

Мероприятие Срок 

Исполнени

я  

Планируемый 

результат 

Результат  

9 Мониторинг доброжелательности, 

вежливости и компетентности 

работников образовательных 

организации среди родителей и 

обучающихся 

Декабрь 

2020 

Составлен анализ Проведен анализ доброжелательности и 

вежливости  

10 Мониторинг общей 

удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности 

организаций среди педагогов 

Декабрь 

2020 

Составлен анализ Проведен анализ удовлетворенности качеством 

образования 

11 Мониторинг общей 

удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности 

организаций среди родителей 

Декабрь 

2020 

Составлен анализ Проведен анализ удовлетворенности 

качеством образования 

12 Мониторинг общей 

удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности 

организаций среди обучающихся 

Декабрь 

2020 

Составлен анализ Проведен анализ удовлетворенности 

качеством образования 

Удовлетворенность условиями оказания услуг. По данному разделу низких показателей не было. 

 

 

 

Директор:                                                           В.М. Ананьина 


