
 
 
 
 

МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г.Котовска Тамбовской области 
 

Отчёт об исполнении плана мероприятий по улучшению качества работы 
образовательного учреждения на 2017 г. по результатам независимой 

оценки качества образования в 2016 году 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1. Информирование потребителей по вопросам НОКО 
1.1 Обеспечить размещение на 

сайте школы информации о 
результатах НОКО-2016   

до 01.03.2017 
Размещено на 
сайте школы в 
специальном 

разделе 
«Независимая 

оценка качества 
работы 

образовательной 
организации» 

Антюфеев А.А., 
ответственный за 

сайт школы 

1.2. Обеспечить 
информирование 
потребителей  
образовательных услуг о 
результатах  независимой 
оценки качества 
образования   

До 01.03. 2017 
Информация 
размещена на 
сайте школы в 
Публичном 
докладе 

Аверин Н.В., 
директор школы 

1.3. Обеспечить рассмотрение  
на заседании ШУС 
вопросов повышения 
качества оказания услуг по 
итогам независимой оценки 
и предложениям 
потребителей, 
поступившем в 
организацию в течение года 

В течение года: 
рассмотрено на 
педагогических 
советах школы, 
общешкольных 
родительских 

собраниях 

Аверин Н.В., 
директор школы 

Жигит В.С., 
председатель 
ШУС 

2. Управление по результатам НОКО 
2.1. Разработать план 

мероприятий, 
направленный на 
улучшение качества 
образовательной 
деятельности  

До 01.03 2017 
План разработан 
и размещён на 
сайте школы в 

разделе 
«Независимая 

Аверин Н.В., 
директор школы 

 



оценка качества 
образования» 

2.2. Создать условия для 
участия общественности в 
независимой оценке 
качества образования 

В течение года 
 

Аверин Н.В., 
директор школы 
 

2.3. Обеспечить разработку и 
реализацию программ 
дополнительного 
образования с учетом 
запросов потребителей 

До 01.09.2017 

 

Никитина В.Б., 
методист школы 
 

2.4. Обеспечить создание 
условий для развития 
творческих способностей и 
интересов обучающихся 
через расширение перечня 
программ дополнительного 
образования обучающихся. 

До 01.09.2017 

 

Аверин Н.В., 
директор школы 
 

2.5. Обеспечить проведение 
мероприятий, 
направленных на создание 
комфортной школьной 
среды.  

До 15.12.2017 

 

Аверин Н.В., 
директор школы 
 

3. Обеспечение информационной открытости образовательных 
организаций 

3.1 Обеспечить размещение и 
обновление информации на 
сайте образовательной 
организации в соответствии 
с требованиями 
действующего 
законодательства 

В течение 
учебного года 

 
Информация 
размещена и 
обновлена на 

сайте 
образовательной 

организации в 
соответствии с 
требованиями 
действующего 

законодательства 

 
Антюфеев А.А., 

ответственный за 
сайт школы 

 

3.2 Обеспечить на сайте школы  
создание технической 
возможности внесения 
предложений, 
направленных на 
улучшение качества работы 
организации   

до 01.09.2017 
Выполнено 

Антюфеев А.А., 
ответственный за 

сайт школы  



3.3 Обеспечить на сайте школы 
создание технической 
возможности получения 
информации о ходе  
рассмотрения обращений 
граждан, поступивших в 
организацию от 
получателей 
образовательных услуг 

В течение 
учебного года 

 
Выполнено 

Антюфеев А.А., 
ответственный за 

сайт школы 

 
 
 
 
Директор школы                                                                    Н.В.Аверин 


