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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Основание 

включения в 

план (результат 

независимой 

оценки каче-

ства) 

Срок 

реализации 

Ответственный Результат Показатели, 

характери-

зующие ре-

зультат вы-

полнения 

мероприя-

тия 

1. Анализ результатов прове-

дения НОК в 2016 году 

154 балла 01.03.2017г. Шульц А.Н. - директор   

1. Информационная открытость деятельности организации 

1.1. Размещение информации на 

сайте ПОУ 

96%  - 7 баллов 30.09.2017г.. Шашков А.А. -

преподаватель 

100% -  

7 баллов 

 

1.2. Актуализация данных на 

официальном сайте (акту-

альность и полнота инфор-

мации) 

100% - 3 балла 30.09.2017г. Шашков А.А. -

преподаватель 

100% -  

3 балла 

 

1.3. Актуализация сведений о 10 баллов 30.09.2017г. Шашков А.А. - 10 баллов  
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педагогических работниках преподаватель 

1.4. Обеспечение доступности 

взаимодействия с получате-

лями образовательных услуг 

по телефону, электронной 

почте с помощью электрон-

ных сервисов 

10 баллов постоянно Шашков А.А. -

преподаватель 

10 баллов  

2. Комфортность условий образовательной организации 

2.1. Обеспечение необходимого 

материально-технического и 

информационного обеспече-

ния организации 

10 баллов 30.09.2017г. Шульц А.Н. - директор 10 баллов  

2.2. Обеспечение условий для 

охраны  и  укрепления здо-

ровья, организации питания 

обучающихся 

10 баллов постоянно Фоменко А.П. –  

начальник общего от-

дела; 

Цыганок В.С. –  

инженер по ОТ и тех-

нике безопасности 

10 баллов  

2.3. Обеспечение условий для 

индивидуальной работы  с 

обучающимися 

10 баллов постоянно Масютина Е.В. – 

зам.директора по УР; 

Кривельская В.М. - 

зам.директора по ВР 

10 баллов  

2.4. Реализация дополнительных 

образовательных программ 

10 баллов постоянно Масютина Е.В. – 

зам.директора по УР; 

Проненко Т.С. – 

зав. заочным отделе-

нием 

10 баллов  

2.5. Обеспечение возможности 10 баллов постоянно Кривельская В.М. - 10 баллов  
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развивать творческие спо-

собности  и интересы обу-

чающихся 

зам.директора по ВР; 

Кулагина Н.В. –  

Зав.УМР 

2.6.  Обеспечение возможности 

оказания психолого-

педагогической, медицин-

ской и социальной помощи 

обучающимся 

10 баллов постоянно Мамонтова О.Н. –  

соц. Педагог; 

Ботвинкина А.Н. –  

педагог-психолог 

10 баллов  

2.7. Обеспечение условий орга-

низации обучения и воспи-

тания обучающихся с огра-

ниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

4 балла 30.12.2018г. 

при наличии 

финансиро-

вания 

Шульц А.Н. –  

директор; 

Фоменко А.П. –  

начальник общего от-

дела 

10 баллов  

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников образовательной организации 

3.1. Обеспечение доброжела-

тельности и вежливости при 

оказании образовательных 

услуг 

100%  - 10 бал-

лов 

постоянно Масютина Е.В. – 

зам.директора по УР; 

Кривельская В.М. - 

зам.директора по ВР 

100%  -  

10 баллов 

 

3.2. Обеспечение компетентно-

сти работников при оказании 

образовательных услуг 

100%  - 10 бал-

лов 

постоянно Шульц А.Н. –  

директор; 

Масютина Е.В. – 

зам.директора по УР 

100%  -  

10 баллов 

 

4. Удовлетворенность получателей образовательных услуг качеством деятельности образовательной организации 

4.1. Обеспечение необходимого 

количества современной 

компьютерной техники 

100% 30.12.2017г. Шульц А.Н. –  

директор 

 

100%  

4.2. Обеспечение доступности 

распечатывания и сканиро-

78% 01.09.2017г. Шульц Е.А.; 

Шашков А.А. – 

100%  
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вания текстов для получате-

лей услуг 

электроники 

4.3. Оформление учебных  каби-

нетов 

100% постоянно Шульц А.Н. –  

директор; 

Масютина Е.В. – 

зам.директора по УР; 

Кузнецов С.Н. – 

зам.директора по УПР 

100%  

4.4. Обеспечение организации 

удобной  мебелью 

100% постоянно Шульц А.Н. –  

директор; 

Фоменко А.П. –  

нач.общего отдела 

100%  

4.5. Оснащение мастерских и ла-

бораторий оборудованием 

для прохождения практики 

100% постоянно Шульц А.Н. –  

директор; 

Кузнецов С.Н. – 

зам.директора по УПР 

100%  

4.6. Организация медицинского 

обслуживания 

100% постоянно Филиппова Н.С.- 

фельдшер 

100%  

4.7. Организация питания и 

обеспечение его качества 

67% постоянно Казанина Н.П.- 

зав.столовой 

100%  

4.8. Оснащение спортивного зала 100% постоянно Киселев С.Н. – 

руководитель физвос-

питания 

100%  

4.9. Благоустройство территории 100% постоянно Кузнецов С.Н. – 

зам.директора по УПР 

100%  

4.10. Соблюдение температурного 

режима 

100% постоянно Цыганок В.С. –  

инженер по ОТ и тех-

нике безопасности 

100%  
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4.11. Соблюдение требования по 

освещению помещений 

100% постоянно Цыганок В.С. –  

инженер по ОТ и тех-

нике безопасности 

100%  

4.12. Обеспечение безопасности 100% постоянно Цыганок В.С. –  

инженер по ОТ и тех-

нике безопасности 

100%  

4.13. Обеспечение качества 

предоставляемых услуг в 

учебной деятельности 

100% постоянно Масютина Е.В. – 

зам.директора по УР 

100%  

4.14. Обеспечение качества 

предоставляемых услуг в 

воспитательной деятельно-

сти 

100% постоянно Кривельская В.М. – 

зам.директора по ВР 

100%  

4.15. Обеспечение качества 

предоставляемых услуг в 

дополнительном образова-

нии 

100% постоянно Масютина Е.В. – 

зам.директора по УР; 

Проненко Т.С. – 

зав. заочным отделе-

нием 

100%  

4.16. Взаимодействие с родителя-

ми 

89% постоянно Кривельская В.М. – 

зам.директора по ВР; 

классные руководите-

ли 

100%  

 

 


