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План
мероприятий по улучшению качества деятельности МКОУ Октябрьской СОШ

№
п/п

Наименование
мероприятия

Основа
ние
включе 
ния в план 
(результат 
НОКО)

Срок
реализа
ции

Ответствен
ный

Результат Показатели, 
характеризую 
щие результат 
выполнения 
мероприятия

Информационная открытость (доступность) деятельности организации
1.1 Обеспечить 

качественное 
информационн 
ое наполнение 
сайта в части 
наличия 
информации 
по показателям 
мониторинга

Информа 
ция о 
деятельн 
ости
организа
ции
частична

В течение 
года (1 раз
в месяц)

Админист
рация 
школы, 
Сычанов 
П.Ю.- 
ответстве 
нный за 
работу с 
сайтом.

Размещени
е
актуальной
и
достоверно
й
информаци
и на сайте 
учрежден и 
я по
показателя
м
мониторинг
а

Полная
информация на 
сайте

2. Доступность сведений о ходе рассмотрения граждан, поступивших в 0 0  от
получателя услуг

2.2 В разделе Отсутствие
«обратная обраще
связь» создать ний от
страничку родителей
«отзывы и
предложения», обучающи
«страничка хся и их
директора», рассмотре
«часто ние.
задаваемые
вопросы»
Обеспечить Отсутствие
доступность взаимоде
взаимодействия йствия с

февраль директор Создание
электронных
сервисов
«Обращение
граждан»

Функционирован 
ие на сайте 00 
электронных 
сервисов.

2.3 В течение 
года

администр
ация

Адрес
электронной
почты

Взаимодействия 
с получателями 
образовательных



с получателями 
образовательны 
х услуг по 
электронной 
почте и 
телефону

получател
ями
образоват 
ельных 
услуг по 
электронн 
ой почте

услуг по
электронной
почте

3. Комфортность условий образовательных услуг
3.1 Улучшить 

материально- 
техническое и 
информационно 
е обеспечение 
организации

Отсутствие
возможно
сти
пользоват
ься
широкопо
лосным
Интернето
м

По мере
поступлени
я
финансовы 
х средств

Администр
ация

Возможност
ь
пользоваться
широкополо
сным
Интернетом

Доля лиц, 
считающих 
условия оказания 
услуг
комфортными

3.2 Обеспечить 
необходимыми 
условиями для 
охраны и 
укрепления 
здоровья, 
организации 
питания.

Отсутствие 
столовой ( 
в наличии 
только 
буфет)

По мере
поступлени
я
финансовы 
х средств

Администр
ация

Наличие
столовой

Мониторинг 
участников 
образовательног 
о процесса.

3.3 Обеспечить по 
возможности 
оказания 
психолого
педагогической 
помощи 
учащимся

Отсутствие
ставки
педагога-
психолога

По плану 
работы с 
базовыми 
школами

Администр
ация

Комфортност 
ь участников 
образовател 
ьного 
процесса

Мониторинг 
участников 
образовательног 
о процесса.

3.4 Поддержка 
комфортной 
температуры в 
учебных 
кабинетах

Частичное
несоответ
ствие
температу
рного
режима
нормам’

В течение 
года

Администр
ация

Мониторинг 
температурн 
ого режима

Соответствие 
температурного 
режима нормам


