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План мероприятий  

по улучшению качества работы образовательной организации  

с учётом особенностей независимой оценки на 2017-2018год. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Основание 

включения в план 

(результаты НОК) 

Срок 

реализации 

Ответственны

й 

Результат  Показатели, 

характеризующ

ие результаты 

выполнения 

мероприятий. 

1 Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее – 

организация), размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет» 

Результат НОК ДО 

9 баллов 

2017-2018г. Полева О.А. Улучшение 

информационно

й открытости 

деятельности 

организации 

Наличие 

актуальной и 

полной 

информации на 

сайте ДОУ 

2 Наличие на официальном сайте 

организации в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках организации 

Результат НОК ДО    

8  баллов 

2017-2018г. Полева О.А. Улучшение 

информационно

й открытости 

деятельности 

организации 

Наличие 

актуальной и 

полной 

информации на 

сайте ДОУ 

3 Доступность взаимодействия с 

образовательной организацией по 

телефону, электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте 

организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на 

улучшение работы организации 

Результат НОК ДО    

7 баллов 

2017-2018г. Полева О.А. Улучшение 

информационно

й открытости 

деятельности 

организации 

Наличие 

актуальной и 

полной 

информации на 

сайте ДОУ 



4 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) 

Результат НОК ДО    

4 балла 

2017-2018г. Полева О.А. Улучшение 

информационно

й открытости 

деятельности 

организации 

Наличие 

актуальной и 

полной 

информации на 

сайте ДОУ 

5. Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации по результатам анализа 

материалов самообследования или 

данных, представленных на сайте 

образовательной организации в 

сравнении со средним по району 

(муниципальному образованию) (в 

сопоставимых показателях) 

Результат НОК ДО    

8 баллов 

2017-2018г. Полева О.А. Улучшение 

информационно

й открытости 

деятельности 

организации 

Наличие 

актуальной и 

полной 

информации на 

сайте ДОУ 

6 Наличие необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся 

Результат НОК ДО    

8 баллов 

2017-2018г. Пестова А.К. 

Врач 

Ворончихина 

Е.В. 

Мед.сестра 

Улучшение 

информационно

й открытости 

деятельности 

организации 

Наличие 

актуальной и 

полной 

информации на 

сайте ДОУ 

7 Наличие необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся 

Результат НОК ДО    

7 баллов 

2017-2018г. Полева О.А. Улучшение 

информационно

й открытости 

деятельности 

организации 

Наличие 

актуальной и 

полной 

информации на 

сайте ДОУ 

8 Наличие дополнительных 

образовательных программ 

Результат НОК ДО    

8 баллов 

2017-2018г. Корчагина В.В. Улучшение 

информационно

й открытости 

деятельности 

организации 

Наличие 

актуальной и 

полной 

информации на 

сайте ДОУ 

9 Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая участие в 

конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), 

Результат НОК ДО    

4 балла 

2017-2018г. Полева О.А. Улучшение 

информационно

й открытости 

деятельности 

организации 

Наличие 

актуальной и 

полной 

информации на 

сайте ДОУ 



выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях 

 

10 Наличие возможности оказания 

обучающимся психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

Результат НОК ДО    

7 баллов 

2017-2018г. Врач 

Ворончихина 

Е.В. 

Улучшение 

информационно

й открытости 

деятельности 

организации 

Наличие 

актуальной и 

полной 

информации на 

сайте ДОУ 

11 Наличие условий организации обучения 

и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Результат НОК ДО    

7 баллов 

2017-2018г. Полева О.А. Улучшение 

информационно

й открытости 

деятельности 

организации 

Наличие 

актуальной и 

полной 

информации на 

сайте ДОУ 

 


