
     Отчет о выполнении плана проведения информационно-

разъяснительной работы по информированию потребителей 

образовательных услуг  о возможности участия в независимой оценке 

качества образовательной деятельности в МОУ Покровской СОШ и 

результатах проведённой работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

 

Примечание 

1. Опубликование на web-сайте 

школы  информации о 

возможности участия 

потребителей услуг в 

электронном он-лайн 

голосовании 

Сентябрь 2019 Администратор 

сайта Егорова С.Ю. 

Информация 

размещена на главной 

странице сайта. Также 

на  страничке 

«Независимая оценка» 

имеется раздел 

«Независимая оценка 

качества 

образовательной 

деятельности». 

2. Информирование родителей 

по вопросам независимой 

оценки качества образования 

через web-сайт школы 

Сентябрь 2019 – 

выставлен 

баннер сайта 

bus.gov.ru 

Администратор 

сайта Егорова С.Ю. 

 

Информация 

размещена на главной 

странице сайта (адрес:  

pokrshcola.ucoz.com). 

5. Подготовка информационных 

стендов по вопросам 

проведения независимой 

оценки в ОУ  

 

сентябрь 2019 

Заместитель 

директора по УВР 

Ураксина Е.В. 

Информация 

обновлена. 

6. 

Размещение информации о 

результатах независимой 

оценки на информационном 

стенде, web-сайте школы 

 

Информация 

размещена на 

страничке 

«Независимая 

оценка» в 

разделе 

«Независимая 

оценка качества 

образовательной 

деятельности». 

 

Администратор 

сайта Егорова С.Ю. 

 

 

9. Рассмотрение  на заседаниях 

коллегиальных органов 

управления образовательных  

организацией с привлечением 

родительской общественности 

вопросов независимой оценки 

качества образования. 

октябрь 2019  

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Ураксина Е.В. 

Педсовет 

10. Включение в тематику 

родительских собраний 

информации  о проведении 

независимой оценки и её 

результатах 

ноябрь 2019г Директор школы 

Общешкольное 

родительское собрание. 

В повестку дня 

включён данный 

вопрос. 



11. Иные формы работы с 

потребителями услуг по 

вовлечению их в процедуру 

независимой оценки качества 

образовательной деятельности 

образовательных организаций 

 

Март 2019 

 

 

 

 

 

Администратор 

«СГО» Ураксина 

Е.В. 

Размещение  в системе 

«СГО» в разделе 

«Школьные ресурсы» 

(подраздел «Каталог 

ссылок») активной 

ссылки на сайт 

 bus.gov.ru  

 

Результаты проведённой работы: информация с сайта bus.gov.ru  на 20.05.2020г. 

Открытость и доступность информации об организации – 32 балла (максимально – 40). 

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность – 49 

баллов (максимально – 70). 

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников – (16 максимально – 20). 

Удовлетворённость качеством образовательной деятельности организации – 24 балла 

(максимально – 30). 

Сумма баллов по всем критериям  – 121балл (максимально 160). 

Всего проголосовало 6 человек, т.е. 10% родительской общественности. 

Ураксина Евгения Викторовна, заместитель директора по УВР. 


