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ПРИКАЗ № 374 о/д

от 13.11.2017 г. п. Усть-Нера

Об внесении коррекции в планы работы 
ОУ МО «Оймяконский улус (район)» 
по итогам результатов НОКО в 2017 году

На основании полученных результатов анализа системы Независимой оценки 
качества образования (далее НОКО) в 2017 году, в целях удовлетворения потребности 
качества предоставления образовательных услуг в образовательных организациях 
Муниципального образования «Оймяконский улус (район)»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Руководителям образовательных учреждений МО «Оймяконский улус (район)» в срок 
с 15 ноября 2017 года:
1.1. ознакомить всех сотрудников и родителей с результатами проведенного 
обследования НОКО за 2017 год, используя доступ на сайт ЬЦр://Ьиз.аоу.ги в 
контексте результатов обследования рейтинговой системы РС(Я), РФ и 
критериального анализа полученных данных;
1.2. разработать и утвердить планы коррекции деятельности ОУ на ближайшую 
перспективу, уточнив действующие программы развития;
1.3. взять на личный контроль системное обновление достоверной полной 
информации на официальном сайте организации, в частности: нормативные 
регламенты работы, обновление информации текущего года, муниципальные задания 
и отчеты к ним, полный перечень и регламенты муниципальных услуг, опубликовать 
необходимую информацию, касающуюся комфортности условий, материально- 
технического обеспечения, оказания психолого-педагогической и социальной помощи 
обучающимся, условий для индивидуальной работы с обучающимися, работы с 
детьми ОВЗ;
1.4. обеспечить возможность получения услуг с помощью электронных сервисов с 
сопутствующей нормативно-правовой базой, в т.ч. рассмотрения обращений граждан, 
время ожидания и представления услуги;
1.5. на официальном сайте ОУ разработать страничку о НОКО и приложить 
соответствующие документы, результаты рейтингов, ссылку на сайт с результатами 
НОКО 2017 года.

2. При коррекции Программ развития ОУ внести следующее:
2.1. в план ремонтных работ включить ремонтные работы по укреплению 
технического состояния зданий и сооружений, обеспечению программ по ОТ, ПБ, 
АТБ;
2.2. в программы оснащения МТБ из консолидированных бюджетов включить 
обновление компьютерных классов с доступом к Интернету, школьных столовых, 
детских и спортивных площадок, спортивного инвентаря, фондов художественной



литературы, т.е., обеспечение образовательной среды в соответствии с требованиями 
ФГОС;
2.3. включить в образовательные программы ОУ расширение спектра кружков, 
которые направлены на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 
человека в интеллектуальном, нравственном, физическом и профессиональном 
совершенствовании;
2.4. расширить спектр дополнительных услуг, в т.ч. привлекая сетевых партнеров 
социальной сферы (ДЮСШ, в т.ч. бассейн, Музыкальную школу, фирм -  партнеров, 
ДК, учреждения науки, культуры, здравоохранения, промышленности, бизнеса, 
полиции, экологии и др.);
2.5. рассмотреть возможность преподавания с использование электронных учебников;
2.6. принять меры по улучшению качества питания детей, возможно с учетом 
введения 10-дневного меню из продукции местного производства;
2.7. провести экспертизу организации воспитательной работы в части регламентов 
работ: Конфликтных комиссий ОУ, Внутришкольного контроля, Внутришкольного 
учета, работы Центров психолого-педагогического сопровождения, снижая 
агрессивность внутришкольной среды, работы узких специалистов, повышения 
стимулирующих выплат классным руководителям по результату, введения 
эффективного контракта с педагогами и специалистами, планов воспитательной 
работы, мониторинга пропусков занятий / дней по заболеваемости, ИУП и программ 
работы с детьми, нуждающимися в коррекции, повышения квалификации в области 
воспитательной работы, введения Кодекса профессиональной этики учителя/ 
воспитателя/ педагога;
2.8. обеспечить оснащение кадрами всех предметов, образовательных областей по 
ФГОС с соответствующим образованием по профилю деятельности;

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник п/п гг Н.А.Шилова


