
Утверждено 

приказом по школе 

 от 07.12.2017 г. № 163/1-ПД 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по улучшению качества услуг, оказываемых муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением Перевозского муниципального района 

Нижегородской области "Средняя школа № 2 г. Перевоза" ( далее – школа), 

 по результатам независимой оценки качества образовательной деятельности 

муниципальных образовательных организаций Перевозского 

муниципального района Нижегородской области 2017 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Создать на сайте школы страницу "Независимая 

оценка качества образовательной деятельности" 

до 1 января  

2018 года 

директор 

Круглова И.В. 

лаборант  

Гусев С.Ю. 

2. Обеспечить размещение и обновление 

информации на сайте школы в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об 

утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации" 

в течение 2018 

года 

директор 

Круглова И.В. 

лаборант  

Гусев С.Ю. 

3. Обеспечить на сайте школы создание 

технической возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

качества работы организации 

до 1 апреля  

2018 года 

лаборант  

Гусев С.Ю. 

4. Обеспечить на сайте школы создание 

технической возможности получения 

информации о ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в школу  от получателей 

образовательных услуг 

до 1 апреля  

2018 года 

лаборант  

Гусев С.Ю. 

5. Обеспесчить на сайте организации 

взаимодействие с заинтересованными 

гражданами с помощью электронного сервиса 

до 1 апреля  

2018 года 

лаборант  

Гусев С.Ю. 

6. Обеспечить опубликование на сайте школы 

информации о возможности участия 

потребителей услуг в электронном он-лайн 

голосовании 

в течение 

2018года 

директор 

Круглова И.В. 

лаборант  

Гусев С.Ю. 

7. Обеспечить размещение информации о 

результатах НОК на информационном стенде 

школы 

в течение 2018 

года 

заместитель 

директора по УВР 

Бурунова Н.В. 

8. Обеспечить рассмотрение на заседаниях 

Управляющего совета  вопросов повышения 

качества оказания услуг по итогам НОК 

в течение 2018 

года 

директор  

Круглова И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Абрамова Г.Л. 



9. Обеспечить включение в тематику родительских 

собраний информации о проведении НОК и ее 

результатах 

в течение 2018 

года 

заместитель 

директора по УВР 

Солодова Э.В. 

10. Обеспечить информирование населения по 

вопросам НОК через размещение информации на 

официальном сайте МОО в специальном разделе 

"Независимая оценка качества образовательной 

деятельности" 

в течение 2018 

года 

директор 

Круглова И.В. 

лаборант  

Гусев С.Ю. 

11. Предусмотреть повышение комфортности 

образовательной деятельности в части  условий 

охраны труда и укрепления здоровья 

обучающихся 

в течение 2018 

года 

директор 

Круглова И.В. 

 

12 Обеспечить расширение спектра дополнительных 

образовательных программ  через  создание  

дополнительных (авторских) образовательных 

программ и их регистрацию 

в течение 2018 

года 

заместитель 

директора по УВР 

Абрамова Г.Л. 

педагоги  

13 Обеспечение возможности развития творческих 

способностей  и интересов детей черех участие в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях всех 

уровней, увеличение числа учащихся в "банке 

одаренные и способные дети" 

в течение 2018 

года 

заместитель 

директора по УВР 

Абрамова Г.Л. 

педагоги  

 

 


