
Приложение 1 

к приказу директора МБОУ «СШ № 38» 

от «31» августа 2022 № 01-05/194 

 

План мероприятий 

по подготовке и проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя школа № 38» на 2022,2023 г.г. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Результат 

1.  Включение вопроса подготовки к 

НОКУ ООД в годовой План работы 

МБОУ «СШ № 38 на 2022-2023 уч. 

год, 

До 01.09.2022  Администрация 

школы 

План работы 

школы 

2.  Рассмотрение вопроса подготовки и 

участия в процедуре НОКУ ООД на 

административном совещании  

Сентябрь 2022, 

январь 2023 

Директор Протокол 

3.  Размещение на официальном сайте 

МБОУ «СШ № 38» информации, 

соответствующей действующему 

законодательству 

До 10.09.2022 Заместитель 

директора, 

администратор 

сайта 

Информация 

на сайте 

4.  Размещение на информационном 

стенде 1 этажа школы информации 

согласно перечню, утвержденному 

Распоряжением начальника 

Управления общего и дошкольного 

образования Администрации города 

Норильска от 15.04.2022 № 280-33 

До 10.09.2022 Заместитель 

директора 

Информация 

на стенде 

5.  Размещение на официальном сайте 

школы ссылки (банера) на сайт 

bus.gov.ru и инструкции по 

оформлению на сайте bus.gov.ru 

оценки организаций и отзывов о 

работе образовательных 

организаций 

До 20.09.2022 Администратор 

сайта 

Информация 

на сайте 

6.  Информирование родителей 

(законных представителей) 

обучающихся о возможности 

оставить отзыв о деятельности 

школы на сайте bus.gov.ru  

Сентябрь-

октябрь 

2022 

Классные 

руководители 

Родители 

проинформи

рованы 

7.  Размещение анкеты на официальном 

сайте МБОУ «СШ № 38» и ссылки 

на анкету  на сайте УО и ДО в сети 

«Интернет» с целью обеспечение 

возможности выражения мнений 

гражданами о качестве условий 

осуществления образовательной 

деятельности школы 

Март-апрель 

2023 

Администратор 

сайта 

Анкета и 

ссылка 

размещены 

на сайте 

школы 

8.  Подготовка и утверждение по 

согласованию с                                                    

руководителем органа местного 

самоуправления Плана по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

В течение 

квартала, 

следующего за 

отчетным 

Директор План по 

устранению 

недостатков 



оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности 

9.  Размещение информации о 

результатах НОКУ ООД на 

официальном сайте МБОУ «СШ № 

38» 

В течение трех 

дней со дня 

поступления 

информации  

Администратор 

сайта 

Информация 

на сайте 

10.  Контроль реализации плана 

мероприятий МБОУ «СШ № 38» по 

совершенствованию работы школы 

2023-2025 г.г. Директор Отчеты об 

исполнении 

плана 
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