
План мероприятий по улучшению НОКО 

МОУ СОШ с.Песчаноозёрка 2019-2020 учебный год. 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05.12.2014 № 1547) 

 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

 

1 2 3 4 5 

II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

2.1. Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации 

Баллы (от 0 

до 10) 8 

Капитальный 

ремонт кабинетов 

и коридоров 

школы, 

обновление 

компьютерной 

техники, мебели 

для организации 

образовательной 

деятельности.  

Директор школы 

Левшина В.В. 

В зависимости от 

финансирования. 

2.3. Условия для индивидуальной 

работы с обучающимися 

Баллы (от 0 

до 10) 8 

Работа над 

созданием 

инфраструктуры 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Создание условий 

для 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися.  

Директор школы 

Левшина В.В. 

В зависимости от 

финансирования. 

2.4. Наличие дополнительных 

образовательных программ 

Баллы (от 0 

до 10) 0 

Изучение спроса 

на 

дополнительные 

образовательные 

услуги родителей 

(законных 

представителей).  

Заместитель 

директора школы 

по УВР 

Коваленко Т.В. 

2.6. Наличие возможности оказания 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

Баллы (от 0 

до 10) 5 

Курсовая 

подготовка 

педагогов. 

Переподготовка 

педагогов. 

Комплектование 

штата 

необходимыми 

специалистами. 

Директор школы 

Левшина В.В. 



1 2 3 4 5 

2.7. Наличие условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Баллы (от 0 

до 10) 7 

Работа над 

созданием 

инфраструктуры 

для  обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Переподготовка 

педагогов, 

комплектование 

штата 

необходимыми 

специалистами. 

Директор школы 

Левшина В.В. 

IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций 

4.1. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-

техническим обеспечением 

организации, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Проценты 

(от 0 до 

100) 

86 

Капитальный 

ремонт кабинетов 

и коридоров 

школы, 

обновление 

компьютерной 

техники, мебели 

для организации 

образовательной 

деятельности. 

Приобретение 

уличного 

спортивного и 

игрового 

оборудования.  

Директор школы 

В.В.Левшина 

В зависимости от 

финансирования. 

 


