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Форма предоставления информации о ходе реализации плана  
по итогам проведения независимой оценки качества МКОУ СОШ№1 

 с.п.Верхняя Балкария  на 2016-2017 учебный год 
 

№№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
реализации 

Отчет по реализации 

1. Наименование организации 
1. Расписать по каждому пункту 

плана 
  

2. Нормативная база проведения НОКО Август  Нормативная база проведения НОКО 
выложена на сайт 

3. План  проведения независимой 
оценки качества  школ 

Май  План проведения в наличии и 
выложен на сайт  

4. Обеспечение открытости и 
доступности информации об ОУ 

Май  Проведено  анкетирование 
удовлетворенности родителей 
учащихся школы качеством 
школьного образования  за 2016-
2017 учебный год. 
В анкетировании приняли участие более 
половины  родителей. В анкету были 
включены вопросы, согласно критериям, 
отражающих удовлетворённость 
образовательным процессом. 

 
5. Подраздел «основные сведения» 

 
Апрель  Имеется официальный сайт,  

соответствующий требованиям к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

6. Подраздел «Структура и органы 
управления образовательной 
организацией» 
 

Апрель  В подразделе «Структура и органы 
управления образовательной 
организацией» образовательных 
организаций имеется  информация о 
составе АУП,  указаны руководители 
ОУ, ее местонахождение, 
электронный адрес, телефон.  

7. Подраздел «Документы» 
. 

 

Апрель  В подразделе «Документы»  
разместили план финансово-
хозяйственной деятельности 
образовательной организации, 
предписания органов, 
осуществляющих проверки в сфере 
образования и отчеты об исполнении 
таких предписаний 

8. Подраздел «Образование» 
 

Март  В подразделе «Образование»  
разместили  копию основной 
образовательной программы, 



аннотации и копии рабочих 
программ по различным 
дисциплинам и прочие 
образовательные программы 

9. Подраздел "Образовательные 
стандарты" 

 

Март  Внесены  сведения о федеральных 
государственных образовательных 
стандартах НОО и об 
образовательных стандартах ОО. 

 
10. Подраздел «Руководство» 

 
март представили на сайте полную 

информацию по соответствующему 

разделу ОО, указали телефон и адрес 

электронной почты руководителя, а 

также квалификацию сотрудников, 

наименования направлений 

подготовки, наименование курсов 

повышения квалификации. 

11. Подраздел "Материально-
техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного 
процесса" 

 

Март  На главной странице подраздела ОО  
содержится полная информация о  
наличии оборудованных учебных 
кабинетов, библиотек, средств 
обучения и воспитания, об условиях 
питания и охраны здоровья 
обучающихся, о доступе к 
информационным системам и 
информационно-
телекоммуникационным сетям, об 
электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся. 

12. Подраздел "Стипендии и иные 
виды материальной поддержки" 

 

Май  указали сведения об оказываемых 
льготах  для малообеспеченных и 
многодетных семей; поддержку 
талантливых детей, трудоустройство 
выпускников, сведений о 
возможности внесения физическими 
или юридическими лицами 
добровольных пожертвований и 
взносов и др. 

13. Подраздел "Финансово-
хозяйственная деятельность". 

 

Май  Выложена  информация  о 
поступлении финансовых и 
материальных средств и об их 
расходовании по итогам 
финансового. 

14. Подраздел  «Вакантные 
места для приёма (перевода) 
только 71,4% образовательных 
организаций указали имеющиеся 
вакансии не только для 
обучающихся, но и для 
педагогических сотрудников и 
другого персонала. 

 

Май  указали имеющиеся вакансии не 
только для обучающихся, но и для 
педагогических сотрудников и 
другого персонала. 
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