
 

Информация о ходе реализации планов по итогам проведения  

НОК МКОУ «СОШ №42» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки реализации Отчёт по реализации 

1 .Открытость и доступность информации об учреждении 
1.1  Обеспечить повышение 

качества 

содержания 

информации, 

актуализация 

информации на сайте 

учреждения 

Регулярно Регулярно 

обновляется 

информация на 

сайте 
учреждения 

1.2 Изменение интерфейса сайта, 

добавления новых разделов, 

отражающих деятельность 

учреждения.  

По мере необходимости  Появилась новая 

кнопка НОКО 

1.3 Обеспечение своевременного 

внесения изменений в 

информацию в разделы:  

"Стипендии и иные виды 

материальной поддержки", 

 «Вакантные места для 

педагогов». 

До 01.04.2017г. До 01.04.2017г. были 

внесены изменения  

в информацию в 

разделы:  

"Стипендии и иные 

виды материальной 

поддержки", 

 «Вакантные места 

для педагогов». 

1.4 Создать для потребителей 

возможность внесения 

предложений, направленных на 

улучшение качества работы 

школы: 

- разместить обращение к 

родителям о наличие 

электронного сервиса для 

внесения предложений на 

сайте, на информационном 

стенде; 

- проинформировать родителей 

В течение года Размещены 

обращения к 

родителям о наличие 

электронного 

сервиса для 

внесения 

предложений на 

сайте, на 

информационном 

стенде; 

проинформированы 

родители на 
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на родительских собраниях о 

наличие электронного сервиса 

для внесения предложений. 

 

родительских 

собраниях о наличие 

электронного 

сервиса для 

внесения 

предложений. 

 

1.5 Проведение 

целенаправленной и системной 

работы по привлечению 

активных пользователей сайта 

учреждения, воспитание 

информационной культуры, как 

родителей, так и обучающихся. 

Регулярно Регулярно 

проводится работа 

по привлечению 

активных 

пользователей сайта 

учреждения, 

воспитание 

информационной 

культуры, как 

родителей, так и 

обучающихся. 

1.6 Обеспечить размещение 

информации о результатах 

независимой оценки на 

информационном сайте 

учреждения 

До 01.04.2017 До 01.04.2017 

размещена 

информация о 

результатах 

независимой оценки 

на информационном 

сайте учреждения 

2.Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1 Комфортность условий,  

в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

В течение года Проводится анализ 

комфортности 

условий,  

в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

2.2 Мероприятия, направленные на 

создание условий для 

возможности получения 

образовательных услуг в 

учреждении, в том числе для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Регулярно Мероприятия, 

направленные на 

создание условий 

для возможности 

получения 

образовательных 

услуг в учреждении, 

в том числе для лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья проводятся 

регулярно 

2.3 Мероприятия, направленные на 

создание условий для 

педагогических работников 

организации. 

Регулярно Мероприятия, 

направленные на 

создание условий 

для педагогических 

работников 

организации 

проводятся 



регулярно. 

2.4 Создать условия для развития 

творческих способностей.   

Обеспечить участие в массовых 

мероприятиях, выставках, 

конкурсах, концертных 

программах (по планам 

учреждения) 

Регулярно Созданы условия 

для развития 

творческих 

способностей.   

 Участие учащихся в 

массовых 

мероприятиях, 

выставках, 

конкурсах, 

концертных 

программах (по 

плану учреждения) 

2.5 Обеспечить психологическое 

консультирование родителей на 

постоянной основе 

Регулярно Постоянно (среда и 

пятница) 

проводилось 

психологическое 

консультирование 

родителей. 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения 

3.1 Мероприятия по обеспечению и 

созданию условий для 

психологической безопасности 

и комфортности в учреждении, 

на установление 

взаимоотношений 

педагогических работников с 

обучающимися. 

Регулярно Педагогом- 

психологом 

регулярно 

проводились 

семинары, тренинги 

для 

психологической 

безопасности и 

комфортности в 

учреждении, на 

установление 

взаимоотношений 

педагогических 

работников с 

обучающимися. 

3.2  Обеспечить повышение 

квалификации педагогических 

работников до 40 % от общего 

количества 

Регулярно 33,3% повысили 

квалификацию 

4 Информирование потребителей услуг 

4.1 Обеспечить регулярное 

обновление страницы сайта  

учреждения  «Независимая 

оценка». 

Регулярно Регулярно 

обновляется 

страница сайта  

учреждения  

«Независимая 

оценка». 

4.2 Обеспечить опубликование на 

сайте учреждения о 

возможности участия в 

электронном он-лайн 

голосовании 

Регулярно Обеспечено 

опубликование на 

сайте учреждения о 

возможности 

участия в 

электронном он-



лайн голосовании 

4.3 Обеспечить размещение 

информации о результатах 

независимой оценки на 

информационных стендах 

школы и сайте школы 

Регулярно Размещена 

информация о 

результатах 

независимой оценки 

на информационных 

стендах школы и 

сайте школы 

4.4 Обеспечить включение в 

тематику родительских 

собраний информации о 

проведении независимой 

оценки и её результатах 

В течение  учебного года 

(по плану ) 

В тематику 

родительских 

собраний  включена 

информация о 

проведении 

независимой оценки 

и её результатах 
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