
Отчет 

об исполнении плана мероприятий по улучшению качества работы  

МБОУ «Антоновская СШ» 

на основе результатов общественной экспертизы  

(НОКО условий, осуществления образовательной деятельности)  

за 2021 год 

 
№ Наименование мероприятия Результат Показатели, характеризующие 

результат 
1.Повышение качества открытости и доступности информации об Учреждении, осуществляющем 
образовательную деятельность 

1.1. Приведение структуры сайта 

в соответствие с приказом 

Рособрнадзора № 831  

«Об утверждении 

требований к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно- 

телекоммуникационной 

сети 
«Интернет» и 
формату 
представления на 
нем» 

Обновлён сайт Учреждения. Структура сайта соответствует 

приказу Рособрнадзора № 831 

«Об утверждении требований к 

структуре 

официального сайта 
образовательной организации в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем» 

1.2. Полнота и актуальность 
информации об Учреждении, 

размещенной на официальном 

сайте в сети «Интернет» 

В подраздел «Образование» внесены 
сведения об уровне образования, о 

формах обучения, о нормативном 

сроке обучения, размещено описание 

образовательной программы, 

аннотации к дополнительным 
общеобразовательным программам с 

приложением копий программ, о 
реализуемых образовательных 

1. Рост посещаемости сайта 
организации 

2. Рост получателей услуг и членов их 

семей, подтверждающих получение 

информации в общедоступных 

информационных ресурсах (по 

результатам мониторинга) 



  программах с указанием дисциплин. 

Раздел «Материально-техническое 

обеспечение» дополнен сведениями 

об оборудовании кабинетов, наличии 

средств обучения и воспитания, об 

условиях охраны здоровья, о доступе 

к информационным системам и 

информационно- 

телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных 
ресурсах. 
Добавлены разделы «Вакантные 
места», «Доступная среда». 

 

1.3 
. 

Наличие на официальном 

сайте организации в сети 

Интернет сведений о 

педагогических 

работниках организации 

Информация о педагогических 

работниках организации размещена в 

полном объеме и доступна 

получателям услуг, учредителям, 

партнерам, потенциальным 

получателям на 

официальном сайте организации в сети 

Интернет 

1. Рост получателей услуг и членов их 

семей, подтверждающих получение 

информации в общедоступных 

информационных ресурсах (по 

результатам мониторинга) 

1.4 
. 

Доступность взаимодействия с 
образовательной организацией 

Информация о порядке 
взаимодействия с образовательной 

1. Рост получателей услуг и членов их 
семей, подтверждающих получение 

 по телефону, электронной организацией по телефону, информации в общедоступных 
 почте, с помощью электронной почте, с помощью информационных ресурсах (по 
 электронных сервисов, электронных сервисов, результатам мониторинга) 
 предоставляемых на предоставляемых на официальном 2. Рост количества обращений 
 официальном сайте сайте организации в сети Интернет, в получателей услуг и членов их 
 организации в сети Интернет, том числе наличие возможности семей (по результатам мониторинга 
 в том числе наличие внесения  

 возможности внесения предложений, направленных на  

 предложений, направленных улучшение работы организации  

 на улучшение работы доведена до сведения всех  

 организации участников отношений  



1.5 
. 

Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений, 

поступивших в организацию 

от заинтересованных 

граждан (по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации) 

Информация о системе доступа 

сведений о ходе рассмотрения 

обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных 

граждан, доведена до сведения всех 

участников отношений 

1. Рост получателей услуг и членов их 

семей, подтверждающих получение 

информации в общедоступных 

информационных ресурсах (по 

результатам мониторинга) 

2. Рост количества обращений 

получателей услуг и членов их семей с 

предложениями об улучшении 

деятельности (по результатам 

мониторинга) 

3. Система учета обращений и оценки 

их результативности  при 

использовании дистанционных 

способов взаимодействия с 

участниками отношений 

функционирует (отчетность 
организации на официальном сайте) 



План мероприятий 

по улучшению качества образовательной деятельности 

МБОУ «Антоновская СШ» Красносельского муниципального района 

Костромской области по итогам независимой оценки качества образования 

на 2022 год 

 

Основные 

недостатки по 

показателям 

независимой оценки 

условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

Несвоевременное 

размещение и 

обновление 

информации на сайте 

образовательного 

учреждения 

Усилить контроль за 

работой ответственного за 

школьный сайт 

- В течение 

года 

Информационная 

насыщенность сайта 

образовательного 

учреждения 

 

Педагогический 

коллектив 

Администрация 

школы, 

ответственный 

за школьный 

сайт 

Организация работы 

по установлению 

обратной связи 

школьного сайта 

Организация работы - В течение 

года 

Педагогический 

коллектив 

Администрация 

школы, 

ответственный 

за школьный 
сайт 



Информация о 
системе доступа 

сведений о ходе 

рассмотрения 

обращений, 

поступивших в 

организацию от 

заинтересованных 

граждан, доведена до 

сведения всех 

участников 

отношений 

Организация работы - В течение 

года 

Педагогический 

коллектив 

Администрация 

школы, 

ответственный 

за школьный 

сайт 



 


