
  

 
 

Отчѐт                                                                                                                                              

о выполнении плана  по улучшению качества работы независимой 

оценки качества образовательной  деятельности                                                                

в МКОУ «ООШ №18 х. Кононов» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1. Открытость и доступность информации об организации 

1.1 Повышение качества 

содержания информации, 

актуализация информации 

на сайте учреждения 

до 11.04.2018 

Размещено на 

сайте школы  в 

специальном 

разделе 

«Независимая 

оценка качества 

работы 

образовательной 

организации» и на 

стенде школы 

Директор школы 

Раджабов М.Л. 

Ответственная за 

работу с сайтом 

Улакова С.С. 

1.2. Изменение интерфейса 

сайта, добавление новых 

разделов отражающих 

деятельность учреждения 

Информация о 

доступности сайта  

для родителей, 

учащихся 

размешена на 

стенде в школе. 

Директор школы 

Раджабов М.Л. 

Ответственный за 

работу с сайтом 

Улакова С.С. 

2.  Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере 

образования, в том числе для лиц граждан с ограниченными 

возможностями здоровья 

2.1. Мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня бытовой 

комфортности пребывания  

в учреждении и развитие 

материально –технической 

базы 

 

До 01.09.2018 

Осуществлены 

ремонтные работы 

в помещениях 

школы. 

Территория школы 

приведена в 

порядок от сорной 

растительности. 

Проведен ремонт 

электропроводки в 

здании школы. 

Приобретены 

книги, обновлена 

материальная база 

школы. 

Директор школы 

Раджабов М.Л. 

 Классные 

руководители, 

вспомогательный 

персонал  



 

 

 

 

 

  

2.2. Мероприятия, 

направленные на создание 

условий для возможности 

получения образовательных 

услуг в образовательном 

учреждении для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Для 

осуществления 

образовательной 

деятельности для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

определены 

классы , где 

созданы условия 

для работы.  

Разработаны 

программы в 

соответствии с 

предписаниями 

специалистов 

осуществляющих 

обследование 

детей .  

Директор школы 

Раджабов М.Л. 

 Зам директора по 

УВР Раджабова 

Ф.М. 

2.3. Мероприятия, 

направленные на создание 

условий для 

персонализации 

Имеются 

оснащенные 

рабочие места для 

администрации и 

персонала школы. 

В школе имеется 

коллективный 

договор. 

Выполняется  

программа 

производственного 

контроля 

сохранение 

безопасного труда 

работников 

школы. 

 

Директор школы 

Раджабов М.Л. 

Председатель 

профкома 

Улакова С.С. 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников 

организации 

3.1  Мероприятия по 

обеспечению и созданию 

условий для 

Проведены 

собрания с 

коллективом 

Директор школы 

Раджабов М.Л. 

 Зам директора по 



психологической 

безопасности  и   

комфортности в 

учреждении, установление 

взаимоотношений   

педагогических работников 

с воспитанникам 

(обучающимися) 

школы, в которых 

отражены вопросы 

безопасности и 

соблюдения 

режима работы 

школы, 

Определены 

правила 

взаимоотношений 

между  

работниками и 

обучающимися. В 

школе созданы 

условия для 

полноценной 

работы, как 

педагогическому 

коллективу, так и 

обучающимся. 

Согласно графику 

прохождения 

повышения 

квалификации и 

аттестации  

педработников, 

учителя школы  

проходят 

повышение  

квалификации и 

аттестуются на 

категории. 

УВР Раджабова 

Ф.М. 

Профсоюз. 

3.2  В школе 

проводятся 

открытие уроки, 

идет обмен 

опытом с 

молодыми 

специалистами. В 

школе работает 4 

ШМО, которые 

руководят 

опытные учителя, 

стаж работы более 

25 лет. 

 

Директор школы 

Раджабов М.Л. 

 Зам директора по 

УВР Раджабова 

Ф.М. 

Руководители 

ШМО учителей.  

 

4.               Результативность деятельности организации 

4.1 Мероприятия, 

направленные на  

Работа школы на 

начало учебного 

Директор школы 

Раджабов М.Л. 



 

 

 

 

 


