
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 65»  
__________________________________________________________________________  

Аральская,5 660046, г. Красноярск  

Тел/факс (391)2 66-90-50  

E-mail-school_65@mail.ru  

ОКПО 52291047, ОГРН 1022402063320  

ИНН 2462022362/КПП 246201001  

  

План работы по результатам проведения НОКО в МБОУ СШ № 65  

№  

п/п  
Мероприятие  

Время 

проведения  

Ожидаемые результат 
Ответственный  

  Обеспечение открытости и доступности информации об ОУ  

1  

Обеспечение полноты и актуальности информации об ОУ, и ее 

деятельности, путем размещения на официальном сайте школы, в том 

числе на официальном сайте www.bus.gov.ru)  

 Регулярно  Наличие актуальной и 

достоверной информации 

на сайте. Регулярное 

обновление сайта 

Заместители директора,  

ответственный за сайт  

2 

Проведение мониторинга информации и размещение недостающих 

сведений о педагогических работниках 

Ноябрь 2017 Наличие актуальной и 

достоверной информации 

на сайте 

Заместители директора 

3  

Обеспечение доступности взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по электронной почте, в том числе 

наличие на сайте ОУ возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы организации  

 Регулярно  
 

Обеспечение взаимосвязи с 

получателями 

образовательных услуг 

Директор, заместители 

директора, 

ответственный за сайт  

4  

Своевременное рассмотрение обращений граждан, предоставление 

гражданам сведений (по телефону, по электронной почте) о 

результатах рассмотрения обращений.  

 Регулярно  Обеспечение 

своевременного 

реагирования на обращения 

получателей 

образовательных услуг 

Директор, 

ответственный за сайт  

Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения  

1  
Проведение педагогического совета «Независимая оценка качества 

образования» 

30.08.2017 Систематизация 

результатов НОК, 

Директор, педагогический 

коллектив 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


определение направления 

совершенствования 

2 

Обеспечение  безбарьерной  среды  для  детей  - 

инвалидов и детей с ОВЗ, детей с РАС 

- оборудование блока 

- приобретение оборудования для обеспечения процесса 
 

 

 

 

Октябрь 2017 

Ноябрь 2017-

август 2018 

Организация безбарьерной 

среды для детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ. Создание 

образовательного 

пространства для детей с 

РАС (отдельный учебный 

блок) 

Директор, заместители 

директора, заместитель 

директора по АХЧ 

4 

Создание условий для индивидуальной работы с обучающимися В течение 

года 

Реализация АОП, 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Заместители директора, 

классные руководители 

7  

Реализация дополнительных образовательных программ   Регулярно  Обеспечение комплекса 

условий для всестороннего 

развития обучающихся 

Директор, заместители 

директора 

9 

Совещание при директоре январь 2018 Информированность 

педагогических работников 

о результатах диагностики, 

определение путей 

коррекции 

Директор 

10 

Проведение анкетирования с целью изучения общественного мнения о 

необходимости введения программ дополнительного образования 

туристическо-краеведческой и естественно-научной направленности 

декабрь 2017 

- январь 2018 

Разработка программ 

дополнительного 

образования по 

востребованным 

направлениям 

Заместители директора, 

классные руководители 

11 

Реализация программ дополнительного образования художественной 

и физкультурно-спортивной направленности 

в течение 

года 

Реализация 

дополнительного 

образования 

Заместители директора 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья, организация питания обучающихся 

1  
Разработка методик внутренней оценки качества образования в 

соответствии с действующими подзаконными актами 

ноябрь 2017 Наличие пакета методик 

ВСОКО 

Директор, заместители 

директора 

2 Обеспечение корректной работы «телефона доверия»  Регулярно  

Организация социально-

значимых услуг для 

обучающихся 

Директор, заместители 

директора, психолог  



3 

Разработка плана практических мероприятий по профилактике 

простудных заболеваний  

 Август 2017 План мероприятий по 

профилактике простудных 

заболеваний 

Мед.работник, классные 

руководители 

4 

Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, «Дней 

Здоровья»  

 Ежемесячно  Укрепление здоровья 

учащихся, формирование 

духовно и физически 

развитого здорового 

ученика 

Мед.работник, учителя 

физической культуры 

5 

Обеспечение улучшения условий по охране труда и укрепления 

здоровья, в т.ч. улучшение питания: 

- проведение мероприятий совместно с родителями учащихся по 

актуализации здорового регулярного питания; 

- регулярный отчеты бракеражной комиссии; 

- мониторинговые мероприятия по организации и качеству питания 

 

октябрь 2017 

 

по итогам 

четверти 

ежемесячно 

Улучшение качества 

питания, увеличение 

количества питающихся в 

столовой учащихся, 

формирование культуры 

питания 

Директор, зав. 

производством, 

заместители директора 

6 

Организация прохождение учащимися медосмотра  По графику  Актуализация сведений о 

состоянии здоровья 

обучающихся 

Мед.работник  

Материально-техническое, информационное обеспечение организации 

1 

Обеспечение МТБ и информационной базы школы 

- приобретение компьютерного и специализированного, учебного 

оборудования 

В течение 

года 

Обновление МТБ Заместитель директора 

по АХЧ 

  

 

 

Директор МБОУ СШ № 65    А. В. Наприенко 


