
План мероприятий по итогам независимой оценки качества образовательной деятельности 

МКОУ СОШ № 22 Курского муниципального района Ставропольского края, осуществляющей 

образовательную деятельность 
 

Показатели независимой оценки 

качества работы 

образовательной 

организации 

Критерии независимой оценки качества 

работы 

образовательной организации 

Мероприятия, направленные 

на повышение качества 

Ответственн 

ый 
Сроки 

исполнен 

ия 

1 .Открытость и доступность 

информации о МКОУ СОШ № 22 

1.1 Полнота и актуальность информации 

об организации работы МКОУ СОШ № 

22  и еѐ деятельности, размещенной на 

официальном сайте школы  в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) 

Размещение актуальной и 

достоверной информации на 

сайте школы ; 

соблюдение сроков 

обновления информации на 

сайте. 

Давыдова А.И. В течение года 

1.2.Наличие на официальном сайте 

МКОУ СОШ № 22 в сети Интернет 

сведений о педагогических работниках 

организации 

Своевременное пополнение и 

изменение информации. 

В течение года 

1.3. Доступность взаимодействия с 

МКОУ СОШ № 22  по телефону, 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, предоставляемых 

на официальном сайте школы и в сети 

Интернет, в том числе наличие 

возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы 

организации 

 Бесперебойное 

функционирование 

телефонных сетей, эл. почты, 

сайта 

ежедневно 

1.4. Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений, поступивших 

в МКОУ СОШ № 22 от заинтересованных 

граждан (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, 

доступных на официальном сайте 

организации) 

Структурирование 

интерфейс сайта, добавление 

новых разделов,  

контактирование с 

гражданами с 

использованием электронных 

сервисов на сайте. 

В начале года 

 

В течение года 

2. Показатели, характеризующие 

общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности 

2.1. Результаты анализа материалов 

самообследования или данных, 

представленных на сайте школы в 

Улучшение материально 

технической базы, в т.ч. 

работы Интернет-ресурсов. 

Администрация  

школы 

В течение года 



МКОУ СОШ № 22, 

осуществляющих 

образовательную деятельность, 

касающиеся комфортности 

условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность 

сравнении со средним по району 

(региону)
1
 (в сопоставимых показателях)  

 

 
 

Администрация  

школы 

 

Администрация  

школы 

 

 

 

Социальный 

педагог 

Зам.дир по УВР 

 

 

Педагоги 

доп.образов 

 

Педагоги 

школы 

 

 

 

 

 

Администрация 

 

Зам.дир по УВР 

2.2. Наличие необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся 

Повышение уровня 

комфортности пребывания в 

МКОУ СОШ № 22. 

В течение года 

 

2.3. Условия для индивидуальной работы 

с обучающимися 

Обеспечение каждому 

обучающемуся свободный 

доступ к сети Интернет и 

библиотечным ресурсам, в 

том числе через 

беспроводную сеть WiFi. 
Индивидуальное 
психолого-педагогическое 
консультирование 

обучающихся. 
Качество подготовки в 

рамках индивидуального 

обучения учащихся. 

В течение года 

2.4. Наличие дополнительных 

образовательных программ 

Разработка дополнительных 

образовательных программ. 
В течение года 

 

2.5. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных),  

выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, 

и других массовых мероприятиях 

 Организация участия 

учащихся и педагогов МКОУ 

СОШ № 22 в конкурсах 

различного уровня и 

исследовательской работе. 

В течение года 

 

2.6. Наличие возможности оказания 

обучающимся психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи  

Сотрудничество с 

педагогами психологами 

соседних школ 

В течение года 

 

2.7. Наличие условий организации 

обучения и воспитания обучающихся 

Реализация адаптированных 

образовательных программ 

По мере 

необходимости 

                                                           
  



с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

для детей с ОВЗ и инвалидов 

по программам начального, 

основного и среднего общего 

образования; 
 Для слабовидящих 

пользователей на сайте 

МКОУ СОШ № 22 

установлена 

специализированная 

программа просмотра 

информации. 

 

 

 

 

Давыдова А.И. 

 

 

 

 

Директор МКОУ СОШ № 22                                                     Р.С.Мурадян 


