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Показатели 

Наименование мероприятий по 
улучшению показателей НОК 

условий оказания услуг организа-
ций 

Плановый 
срок реализа-
ции меропри-

ятия 

Ответственный 
исполнитель 

(ФИО, должность) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

Показатели 

Наименование мероприятий по 
улучшению показателей НОК 

условий оказания услуг организа-
ций 

Плановый 
срок реализа-
ции меропри-

ятия 

Ответственный 
исполнитель 

(ФИО, должность) 

Реализуемые меры по устра-
нению выявленных недостат-

ков 

Фактический 
срок реализа-

ции 

1. Открытость и доступность ИН( юрмации об организации (13 место по НГО - 26,66 б.) 

1.1. Доступность информа-
ции об организации. 
Полнота и актуальность ин-
формации об организации, 
осуществляющей образова-
тельную деятельность, и ее 
деятельности, размещенной 
на официальном сайте орга-
низации 
(16 место по НТО - 8,38 
баллов) 

2.Обновление 
формации об 
ществляющей 
деятельность, 

1. Изучение нормативных доку-
ментов, рекомендаций о требова-
ниях к официальному сайту орга-
низации. 

(актуализация) ин-
организации, осу-

образовательную 
размещенной на 

официальном сайте организации. 
3 .Добавление новых разделов, от-
ражающих деятельность организа-
ции. 

4. Назначение ответственных лиц 
за информационное взаи-
модействие с потребителями услу-
ги и разработка инструкции по 
обеспечению доступности взаимо-
действия с образовательной орга-
низацией по телефону, электрон-
ной почте, с помощью электрон-
ных сервисов, предоставляемых на 
официальном сайте организации в 
сети интернет. 
5. Обеспечить повышение каче-
ства информации для официально-
го сайта. 

До 31.12.2018 
г. 

До 
31.12.2018г. 

До 
01.02.2019 г. 

До 
01.03.2019 г. 

Постоянно 

Бармин А.В., 
директор, 

Рассадникова 
О.С.,ответствен 
ный за работу с 

сайтом 

Бармин А.В., 
Директор 

1. Изучены нормативные до-
кументы, рекомендации о 
требованиях к официальному 
сайту организации. 
2. Каждые 10 дней происхо-
дит актуализация информации 
об организации на официаль-
ном сайте 

3.Добавлены разделы: 
«Информационная безопас-
ность»; 
«ЕСОКО»; 
«Открытая приемная» 

Данные функции закреплены 
в должностных инструкциях 
сотрудников 

Проводится постоянный кон-
троль размещения информа-
ции для официального сайта. 

Январь 2019 

Январь 2019 

Февраль 2019 

Март 2019 

постоянно 



1.2. Уровень доступности 
сведений о педагогических 
работниках организации 
(14 место по НТО -8,35 бал-
ла) 

1.Проверка информации на сайте 
организации с целью своевремен-
ного внесения изменений (обнов-
лений) информации в раздел 
«Сведения о педагогических ра-
ботниках. 

2. Размещение актуальной инфор-
мации о педагогических сотрудни-
ков на сайте организации. 

До 
15.10.2018 г. 

Постоянно 
в течение 

5 дней с мо-
мента изме-
нения ин-
формации 

Златина B.C., 
специалист по кад-
рам 

Рассадникова О.С., 
ответственный за 
работу с сайтом 

1. Проведена проверка ин-
формации на сайте организа-
ции с целью своевременного 
внесения изменений (обнов-
лений) информации в раздел 
«Сведения о педагогических 
работниках. 
2. актуальная информация о 
педагогических сотрудниках 
размещается на сайте органи-
зации в течение 5 дней с мо-
мента изменения информации. 

01.10.2018 

Постоянно 

1.3. Доступность взаимодей-
ствия с получателями обра-
зовательных услуг по теле-
фону, по электронной почте, 
с помощью электронных 
сервисов, предоставляемых 
на официальном сайте орга-
низации в сети «Интернет», 
в том числе наличие воз-
можности внесения предло-
жений 
(2 место по НТО - 6,04 б.) 

1 .Проведение родительских со-
браний по вопросу о возможных 
медиаканалах для взаимодействия 
потребителей образовательных 
услуг. 

До 
31.12.2019г. 

Бармин А.В., 
директор, 
Останина И.В., 
зам. директора 
по BP, 
Бгатова Т.Г., 
зам. директора 
поУВР 

1 .Проведены общешкольные 
родительские собрания по 
вопросам сетевого взаимо-
действия с НТИ НИЯУ 
МИФИ. 

2.Проведено родительское 
собрание по вопросам орга-
низации общественного 
наблюдения при проведении 
оценочных процедур в МАОУ 
«СОШ № 45» на основе си-
стемы дистанционного обу-
чения ИРО (elearn.irro.ru) 

Декабрь 2019 

1.4. Доступность сведений о 
ходе рассмотрения обраще-
ний, поступивших от заин-
тересованных граждан (по 
телефону, электронной по-
чте, с помощью электрон-
ных сервисов, доступных на 
официальном сайте 
Организации) 
(8 место по НТО - 3,89 б.) 

1. Создать на сайте школы сервис 
для обращений граждан, в т.ч. для 
возможности внесения предложе-
ний, направленных на улучшение 
качества работы образовательной 
организации. 
2. Довести до сведения получате-
лей образовательных услуг ин-
формацию о возможных способах 
получении информации о ходе 
рассмотрения обращений граждан. 

3 .Проинформировать родителей на 
родительских собраниях о разделе 
на сайте «Гостевая книга» (обрат-

До 
01.05.2019 г. 

Постоянно 
2018-2021 гг. 

До 
01.02.2019 г. 

Рассадникова О.С., 
ответственный за 
работу с сайтом 

Останина И.В., 
зам. директора 
по BP, 
Бгатова Т.Г., 
зам. директора 
по УВР 

Классные руково-
дители 

Создан на сайте школы сервис 
для обращений граждан «От-
крытая приемная» 

Доводится на родительских 
собраниях информация о 
возможных способах получе-
нии информации о ходе рас-
смотрения обращений граж-
дан. 

Родители проинформированы 
на родительских собраниях о 
разделе на сайте «Открытая 

Март 2019 

Постоянно 

Февраль 2019 



ная связь)» (для внесения предло-
жений, для информирования о хо-
де рассмотрения обращений граж-
дан) 

приемная» для обратной связи 
и внесения предложений, для 
информирования о ходе рас-
смотрения обращений 

4. Обеспечить процесс сбора, об-
работки обращений и предложе-
ний, поступающих от граждан 

5.Обеспечить возможность задать 
вопрос и получить ответ 

2019-2021 г.г. 

2019-2021 г.г 

Рассадникова О.С., 
ответственный за 
работу с сайтом 

По п. 4-5: для обеспечения 
процесса сбора, обработки 
обращений и предложений, 
поступающих от граждан и 
возможности задать вопрос и 
получить ответ создан новый 
раздел на сайте «Открытая 
приемная» 

Март 2019 

2. Комфортность условий предоставления услуг (6 место по НТО - 52,84 балла) 
2.1 .Материально-
техническое и информаци-
онное обеспечение органи-
зации 
( 3место по НТО - 8,31 б.) 

1. Обновление информации на сай-
те о материально-техническом и 
информационном обеспечении 
образовательного процесса обра-
зовательной организации 

2. Обновление материально- тех-
нической базы в соответствии с 
планом ФХД и Программой раз-
вития Школы. 

Постоянно 
2018-2021 г.г. 

2018-2019 
учебный год 

Рассадникова О.С., 
ответственный за 
работу с сайтом 

Хмелева Г.Г., 
зам. директора по 
АХР 

1. Обновление информации на 
сайте о материально-
техническом и информацион-
ном обеспечении образова-
тельного процесса образова-
тельной организации 
2. запланировано обновление 
материально-технической ба-
зы кабинетов физики и техно-
логии 

Постоянно 

Январь 2019 

3.Пополнение медиатеки библио-
теки электронными ресурсами. 
4.Приобретение учебников для 
обучающихся с ОВЗ. 

5.Организация работы для обога-
щения развивающей предметно-
пространственной среды образова-
тельной организации. 

Бармин А.В., ди-
ректор, 
Костылева O.JI. 
педагог-
библиотекарь. 
Администрация 

По п.3-4 приобретены учеб-
ники для обучающихся с ОВЗ 
по адаптированным програм-
мам 

Февраль 2019 

2.2.Наличие необходимых 
условий для охраны и 
укрепления здоровья, орга-
низации питания обучаю-
щихся 
( 3 место по НТО - 8,6 б.) 

1. Создание условий для охраны и 
укрепления здоровья, организации 
питания воспитанников: 
- усиление контроля за качеством 
питания; 
- реализовать программы по пра-
вильному питанию, использовать 

2018-2021 г.г. Администрация В рамках реализации Про-
граммы развития школы на 
2017-2021гг. реализуется под-
программа « Комфортная 
школа», в ходе которой: 
-осуществляется контроль ка-
чества питания; 

Постоянно 



здоровьесберегающие технологий 
в образовательном процессе 
2. Реализовать Программу по раз-
витию физической культуры, 
спорта, олимпийского образова-
ния. 

3. Профилактика травматизма 
4.Реализация Проекта «Комфорт-
ная школа» Программы развития. 
5. Проведение профилактических 
мероприятий по укреплению здо-
ровья. 

2018-2021г.г. 

2018-2021г.г. 
2018-2021г.г. 

2018-2021 г.г. 

Обыденнова Н.В., 
зам. директора по 

УВР 

Обыденнова Н.В., 
зам. директора по 

УВР 
Останина И.В., 
замдиректора 

по BP, 
Бгатова Т.Г., 

замдиректора 
по УВР 

- реализуются программы по 
правильному питанию; 
- ведется разъяснительная ра-
бота по профилактике травма-
тизма; 
- проводятся профилактиче-
ские мероприятия по укрепле-
нию здоровья обучающихся. 

2.3.Условия для индивиду-
альной работы с обучающи-
мися 
( 4 место по НТО - 8,65 б) 

1 .Продолжить реализацию карт 
ППС детей с ОВЗ, детей-
инвалидов на основе карт ИПРА, 
рекомендаций ТП МПК 

2. Реализовать обучение в 10-11 
классах по ИУП. 

3. Реализация АООП для обучаю-
щихся с ОВЗ 

2018-2021 г.г. 

2018-2021 г.г. 

2018-2021 г.г. 

4. Информировать на собраниях 
родителей (законных представите-
лей) о реализации индивидуальной 
работы. 

5. Создать условия для реализации 
дистанционного обучения 

Ежегодно 
ноябрь 

2018-2021 г.г. 

Бгатова Т.Г., 
зам.директора 

по УВР 

Молчанова M.JL, 
зам.директора по 

УВР 
Бгатова Т.Г., 

зам.директора 
по УВР, 

Молчанова M.JL, 
зам.директора по 

УВР 
Администрация 

Администрация 

I .Продолжается реализация 
карт ППС детей с ОВЗ, детей-
инвалидов на основе карт 
ИПРА, рекомендаций ТП 
МПК; 
2. Реализуется обучение в 10-
II классах по ИУП; 

3. Осуществляется реализация 
АООП для обучающихся с 
ОВЗ; 

4. родители (законные пред-
ставителей) регулярно ин-
формируются о реализации 
индивидуальной работы в 
школе. 
5. Созданы условия для реали-
зации дистанционного обуче-
ния на базе системы дистан-
ционного обучения ИРО 
(elear.irro.ru) по следующим 
предметам: иностранный язык 
(английский языкО, второй 

Постоянно 

Постоянно 

Постоянно 

Постоянно 

Сентябрь-
декабрь 2019 



б.Организовать деятельность 
школьного научного общества 
обучающихся 

2018-2021 г.г. Администрация 

иностранный язык (немецкий 
язык), физика, биология, фи-
нансовая грамотность, обще-
ствознание 

Организована деятельность 
школьного научного общества 
обучающихся 

Постоянно 

2.4. Наличие дополнитель-
ных образовательных про-
грамм 
(8 место по НТО - 7,43 б.) 

1. Разработать дополнитель-
ные образовательные программы 

2. Обеспечить сотрудниче-
ство с учреждениями дополни-
тельного образования. 
3.Информирование родителей о 
проводимых конкурсах, вовлече-
ние родителей в конкурсное дви-
жение. 

До 

01.09.2019г. 

2018-2021 г.г. 

Постоянно 

Останина И.В., 
зам.директора по 

BP, 
педагоги дополни-
тельного образо-

вания 
Классные руково-

дители 

1 .Разработаны дополнитель-
ные образовательные про-
граммы 
2.0беспечено сотрудничество 
с учреждениями дополни-
тельного образования. 
3.осуществляется информиро-
вание родителей о проводи-
мых конкурсах, вовлечение 
родителей в конкурсное дви-
жение 

Апрель 2019 

Постоянно 

Постоянно 

2.5.Наличие возможности 
развития творческих спо-
собностей и интересов обу-
чающихся, включая их уча-
стие в конкурсах и олимпи-
адах (в том числе во всерос-
сийских и международных), 
выставках, смотрах, физ-
культурных мероприятиях, в 
том числе в официальных 
спортивных, и других мас-
совых мероприятиях 
(12 место по НТО - 6,48 б.) 

1 .Проведение мероприятий, 
направленных на развитие творче-
ских способностей и интересов 
обучающихся. 

2. Реализация Программы по раз-
витию физической культуры, 
спорта, олимпийского образова-
ния. 

3. Своевременное обновление ин-
формации о достижениях обуча-
ющихся на сайте школы. 
4.Информирование родителей о 
проводимых конкурсах для обу-
чающихся, привлечение семьи к 
взаимодействию со школой. 
5. Реализация Проекта «Одарен-
ные дети» Программы Развития 

2018-2021 г.г. Администрация 1 .Предоставлены возможно-
сти участия обучающихся в 
конкурсах и олимпиадах 
интеллектуальной, творче-
ской и спортивной направ-
ленности. 
2. приказом от 22.10.2019 № 
155-у утверждено Положе-
ние «О проведении Школь-
ной спартакиады учащихся 
МАОУ «СОШ № 45» в 
2019-2020 учебном году» 
3. На сайте школы регуляр-
но обновляется раздел 
«Школьная жизнь». 
4. Информирование родите-
лей через родительские со-
брания, систему «Электрон-
ный дневник» 
5. Реализуется Проект «Ода-
ренные дети» Программы Раз-
вития школы 

1 полугодие 
2019 

Октябрь 2019 

Постоянно 

Постоянно 

постоянно 



2.6.Наличие возможности 
оказания психолого-
педагогической, медицин-
ской и социальной помощи 
обучающимся 
( 8 место по НТО - 8,02 б.) 

1 .Организация повышения квали-
фикации педагогических работни-
ков 
2. Продолжить деятельность 
ПМПк. 

3. Продолжить реализацию 
проектов «Комфортная школа», 
«От Школы для всех» к «Школе 
для каждого». 

4.0рганизация деятельности по 
взаимодействию с медицинскими 
работниками. 

5. Реализация плана деятельности 
педагога-психолога, социального 
педагога. 

2018-2021 г.г. 

Постоянно 

2018-2021 г.г. 

2018-2021 г.г. 

постоянно 

Бгатова Т.Г., 
зам.директора по 

УВР, 
Чернощечкина 

Т.В., педагог-
психолог 

Администрация 

Чернощечкина Т.В., 
педагог-психолог, 
Измайлова М.В., 

социальный педагог 

Чернощечкина Т.В., 
педагог-психолог, 
Измайлова М.В., 

социальный педагог 

1.Из 54 педагогических ра-
ботников повысили квалифи-
кацию по вопросам инклю-
зивного обучения 45. 
2. Продолжается деятельность 
ПМПк. 
3. Продолжается реализация 
проектов «Комфортная шко-
ла», «От Школы для всех» к 
«Школе для каждого». 

4.0рганизовано взаимодей-
ствие с медицинскими работ-
никами. 

5. Реализованы в полном объ-
еме 

1 полугодие 
2019 

Постоянно 

Постоянно 

Постоянно 

Постоянно 

2.7.Наличие условий орга-
низации обучения и воспи-
тания обучающихся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и инвалидов 
( 11 место по НТО - 5,35 б.) 

1. Организация повышения квали-
фикации педагогических работни-
ков по вопросам инклюзивного 
обучения. 
2.Создание специальных условий 
для обучения детей с ОВЗ. 

3. Проведение семинаров для пе-
дагогических работников по во-
просам организации обучения и 
воспитания обучающихся с ОВЗ 
обучающихся. 
4. Реализация АООП. 

5. Активизировать работу по 
обеспечении доступности зданий и 
сооружений для маломобильных 
групп населения. 

2018-2021 г.г. 

постоянно 

2 раза в год 

Администрация 1.Из 54 педагогических ра-
ботников повысили квалифи-
кацию по вопросам инклю-
зивного обучения 45. 
2.Созданы специальных усло-
вий для обучения детей с 
ОВЗ. 
Проведен семинар с учителя-
ми, работающими с детьми с 
ОВЗ 

1 полугодие 
2019 

Постоянно 

17.09.2019 

2018-2021 г.г. 

2019-2021 г.г. 

4.Реализация 
АООП 

утвержденных 

5. Разработан проект рекон-
струкции входной группы 
здания 

В соответ-
ствии со сро-
ками реали-
зации 
Ноябрь 2019 



6. Корректировка плана мероприя-
тий (дорожной карты) по повыше-
нию значений показателей доступ-
ности для инвалидов объектов и 
услуг. 
7. Реализация ФГОС ОВЗ. 

6. Скорректирован план меро-
приятий (дорожной карты) по 
повышению значений показа-
телей доступности для инва-
лидов. 
7. Реализация ФГОС ОВЗ. 

II полугодие 
2019 

Постоянно 
3. Доброжелательность, вежливость работников организации 

3.1.Доля получателей обра-
зовательных услуг, положи-
тельно оценивающих доб-
рожелательность и вежли-
вость работников организа-
ции 
(15 место по НТО - 8 б.) 

1.Провести мероприятия по обес-
печению и созданию условий для 
психологической безопасности и 
комфортности в школе, на уста-
новление взаимоотношений педа-
гогических работников с обучаю-
щимися. 
2. Провести тренинг для педаго-
гов на тему: «Педагогическая эти-
ка». 
3. Внести в повестку общего со-
брания трудового коллектива во-
прос о ценностях и правилах пове-
дения на рабочем месте. 

4. Проведение индивидуальных 
психологических консультаций 
для педагогов по вопросам кон-
фликтологии. 

2019-2021 г.г. 

Ноябрь 2019 г. 

Администрация, 
Чернощечкина 
Т.В., педагог-

психолог 

Проведение индивидуальных 
психологических консульта-
ций для педагогов по вопро-
сам конфликтологии 

Проведен тренинг с участием 
ЦДК 

Постоянно 

Октябрь 2019 

1.Провести мероприятия по обес-
печению и созданию условий для 
психологической безопасности и 
комфортности в школе, на уста-
новление взаимоотношений педа-
гогических работников с обучаю-
щимися. 
2. Провести тренинг для педаго-
гов на тему: «Педагогическая эти-
ка». 
3. Внести в повестку общего со-
брания трудового коллектива во-
прос о ценностях и правилах пове-
дения на рабочем месте. 

4. Проведение индивидуальных 
психологических консультаций 
для педагогов по вопросам кон-
фликтологии. 

Ноябрь 2020 г. 

2018-2021 г.г. 

Принято Положение о нормах 
профессиональной этики пе-
дагогических работников 
МАОУ «СОШ № 45» 

Проведение индивидуальных 
психологических консульта-
ций для педагогов по вопро-
сам психологии и конфликто-
логии 

Ноябрь 2019 

Постоянно 

3.2.Доля получателей обра-
зовательных услуг, удовле-
творенных компетентностью 
работников организации 

(16 место по НТО-8,17 б.) 

1.Реализация требований профес-
сионального стандарта педагоги-
ческого стандарта. 
2.Представление результатов НО-
КУ родительскому сообществу 

Постоянно Администрация 1. Осуществляется контроль 
реализации требований про-
фессионального стандарта 
педагогического работника. 
2. Представлены результаты 
НОКУ родительскому сооб-
ществу 

1 полугодие 
2019 



^Удовлетворенность условиями оказания услуг 

4.1.Доля получателей обра-
зовательных услуг, удовле-
творенных материально-
техническим обеспечением 
организации 

(14 место по НТО - 7,67 
б.) 

1 .Информирование родителей об 
укреплении МТБ школы. 
2.Корректировка плана развития 
материально-технического обес-
печения образовательной органи-
зации. 

2019-2021г.г. Администрация 1 .Информирование родителей 
об обновлении материально-
технической базы школы в 
соответствии с планом ФХД и 
Программой развития Шко-
лы. 
2. Корректировка плана раз-
вития материально-
технического обеспечения 
образовательной организации. 

1 полугодие 
2019 

1 полугодие 
2019 

4.2.Доля получателей обра-
зовательных услуг, удовле-
творенных качеством 
предоставляемых образова-
тельных услуг 
(16 место по НТО -7,83 б.) 

1 .Реализация комплекса меро-
приятий по информированию 
участников образовательного 
процесса о спектре предоставля-
емых образовательных услуг и 
их качестве. 
2. Использование методов мони-
торинга и анкетирования для 
изучения удовлетворенности ка-
чеством образовательных услуг. 
3. Проведение Дней открытых 
дверей для родителей. 
4. Активизация деятельности ме-
тодического совета, методиче-
ских объединений учителей по 
усовершенствованию образова-
тельного процесса. 
5. Проведение самообследования 
образовательной организации. 

2019-2021 г.г. 

ежегодно 

ежегодно 

2019-2021 г.г. 

Ежегодно 
до апреля 

Администрация 1. информирование участни-
ков образовательного про-
цесса о спектре предоставля-
емых образовательных услуг 
и их качестве осуществляет-
ся на сайте школы. 
2. участие в мониторинге и 
анкетировании для изучения 
удовлетворенности каче-
ством образовательных 
услуг, проводимом УМЦРО. 
4. Работа в рамках школьных 
методических советов, мето-
дических объединений учи-
телей по усовершенствова-
нию образовательного про-
цесса. 
5. Проведено самообследо-
вание учреждения 

Постоянно 

ежегодно 

Постоянно 

Март 2019 

4.3 .Доля получателей обра-
зовательных услуг, 
которые готовы рекомендо-
вать организацию родствен-
никам и знакомым 
( 15 место по НТО - 7,75 б.) 

1 .Разработать план мероприятий 
по укреплению имиджа школы 
в образовательном пространстве 
НТО. 
2.Вовлечение родителей в обще-
ственные акции, школьные меро-
приятия. 
3. Активно использовать СМИ для 

2018- 2019г.г. 

постоянно 

Администрация 2.Вовлечение родителей в 
общественные акции, школь-
ные мероприятия. 
3. Активное использование 
СМИ для информирования 
населения о школьных меро-
приятиях. 
5. Обеспечено размещение 

Постоянно 



информирования населения о 
школьных мероприятиях. 
4.Использовать системно-
деятельностный подход в обуче-
нии как фактор повышения каче-
ства образования. 
5. Обеспечить размещение инфор-
мации о результатах независимой 
оценки на сайте. 

Директор МАОУ «СОШ № 45» 

информации о результатах 
независимой оценки на сайте. 

А.В.Бармин 


