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План мероприятий на 2017-2018 учебный год 

 по улучшению качества оказания услуг  МКОУ «Кузнецовская основная общеобразовательная школа»,  

осуществляющая образовательную деятельность, по устранению недостатков,  

выявленных в ходе независимой оценки качества образовательной деятельности 2017 году 

 
Основные недостатки по 

показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

учреждений 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

 

Критерий № 1 

«Открытость и 

доступность 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность» 

Предоставление частичных 

сведений о финансово-

хозяйственной деятельности 

Без финансирования 

 

 

Сентябрь 2017 

года 

Наличие на официальном 

сайте  сведений о финансово-

хозяйственной деятельности  

Управление образования, 

администрация ОУ 

Предоставление частичных 

сведений о материально-

техническом оснащении 

образовательного процесса 

Без финансирования Сентябрь 2017 

года 

Наличие на официальном 

сайте полных сведений о 

материально-техническом 

оснащении образовательного 

процесса 

 

Администрация ОУ 

Предоставление частичных  

сведений о руководстве и 

педагогических работниках 

Без финансирования Сентябрь 2017 

года 

Наличие на официальном 

сайте полных сведений о 

руководстве и педагогических 

работниках 

 

Руководитель 

образовательного  

учреждения 

Низкая оценка доступности  

сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

Без финансирования постоянно Наличие на официальном 

сайте сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

Руководитель 

образовательного  

учреждения 

 



Основные недостатки по 

показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

учреждений 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

получателей образовательных 

услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, 

доступных на официальном 

сайте организации) 

 

организацию от получателей 

образовательных услуг 

 

Критерий № 2 

«Комфортность 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность» 

 

Организация работы по 

укреплению материально-

технической базы ОУ 

 

 

208,60 

 

До 4 августа 

2018 года 

Создание современных 

условий осуществления 

образовательного процесса 

Управление образования, 

администрация ОУ 

Создание современных условий 

осуществления образовательного 

процесса 

Участие в программе по 

созданию в 

общеобразовательных 

учреждениях условий для 

занятий физической культурой и 

спортом 

 

 

767,00 

 

 

До  01 

сентября  

2018 года 

 

Текущий ремонт спортивного 

зала, приобретение 

спортивного оборудования и 

инвентаря 

 

 

Управление образования, 

администрация ОУ 

 

 

 


