РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Свердловская область
Тавдинский городской округ
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с. Кошуки
623965 с. Кошуки, Тавдинский район, ул. Мира, 1, тел. (34360) 3-34-46
ОГРН 1026601904779, ИНН 6634007617, КПП 667601001,л/сч. 03906300520 в финуправлении
администрации Тавдинского городского округа,e-mail:scoolkosuki@mail.ru
____________________________________________________________________________________________

Отчёт
о реализации планов мероприятий по улучшению качества оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, расположенными на территории Свердловской области, по результатам проведения в 2018 году независимой оценки
качества условий осуществления образовательной деятельности организациями.
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Кошуки
(наименование организации)
на 06.06. 2019 года
Наименование мероприятия по устранению
недостатков, выявленных в ходе независимой
оценки качества условий оказания услуг
организацией

Плановый срок
реализации
мероприятия

Сведения о ходе реализации мероприятия <2>
реализованные меры по устранению выявленных
недостатков

фактический срок
реализации

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1.2. Наличие на официальном сейте сведений о педагогических работниках:

Поддерживать актуальную
педагогических работниках
сайте ОО.

информацию о В
течение Актуальная информация о педагогических
2018-2019
на официальном всего периода работниках на официальном сайте ОО
учебный год
2018-2020
поддерживается в течение 10 дней с момента
изменения информация
1.1.Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность, размещенной на официальном
сайте организации в сети «Интернет»
Обеспечить опубликование информации о Ноябрь 2018
Обеспечена возможность участия потребителей услуг Ноябрь 2018
возможности участия потребителей услуг в
в электронном онлайн голосовании (возможность
электронном онлайн голосовании
оставить отзыв и оценить качество оказываемых
услуг)
1.3.Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на
официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации

1. Обеспечить размещение и своевременное
обновление на официальном сайте школы в

В течение
всего периода

1. Размещается и своевременно обновляется на
официальном сайте школы информация,

В течение всего
периода

2.

3.
4.

5.
6.
7.

сети Интернет всей информации, требуемой в
соответствии
с
федеральным
законодательством.
Создать на официальном сайте закладку
«Обратная связь» (для внесения предложений,
для
информирования
о
ходе
рассмотрения обращений граждан)
Создать на официальном сайте страницу
«Независимая оценка качества образования»
Обеспечить
размещение информации о результатах
независимой оценки качества образовательной
деятельности на информационных стендах, на
официальном сайте.
Подготовить для родителей памятки о
возможности электронных голосований
Размещение
отчета
о
результатах
самообследования деятельности ОО
Периодически обновлять раздел «Новости» на
официальном сайте

2.
Октябрь 2018
3.
Сентябрь 2018
4.
Сентябрь 2018
5.
Декабрь 2018
6.
Январь 2019
7.
В течение
всего периода

требуемая в соответствии с федеральным
законодательством.
Создана на официальном сайте закладка
«Обратная связь» (для внесения предложений, для
информирования
о
ходе
рассмотрения обращений граждан)
Создана на официальном сайте страницу
«Независимая оценка качества образования»
Обеспечено
размещение
информации
о
результатах
независимой оценки качества образовательной
деятельности на информационных стендах, на
официальном сайте.
Подготовлены для родителей памятки о
возможности электронных голосований
Размещен на официальном сайте отчет о
результатах самообследования деятельности ОО за
2018 год
Периодически обновляется раздел «Новости» на
официальном сайте ОО.

Октябрь 2018

Сентябрь 2018
Сентябрь 2018

Декабрь 2018
Апрель 2019
В течение всего
периода

II. Комфортность условий предоставления услуг
2.1.Материально-техническое и информационное обеспечение организации

Приобрести для воспитанников дошкольной
группы:
-стульчики детские
-доску гладкую с зацепами
-скамьи гимнастические
 Приобрести для обучающихся:
-принтер лазерный
-копировальный аппарат
-интерактивную доску
-проектор
-системный блок


В течение
всего периода
2018-2020

Приобретены для воспитанников дошкольной
группы:
-стульчики детские
-доску гладкую с зацепами
-скамьи гимнастические
 Приобретено оборудование для обучающихся:
-принтер лазерный
-копировальный аппарат
-интерактивная доска
-проектор
-системный блок


2018

2.2.Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся

Обеспечить улучшение условий для охраны
и укрепления здоровья, улучшения питания:

В течение
всего периода
2018-2020

Обеспечено улучшение условий для охраны
и укрепления здоровья, улучшения питания:

2018-2019

обеспечить100 % охват детей горячим
питанием
 разнообразить меню;
 усилить общественный контроль
за качеством питания.
 организовать работу летнего
оздоровительного лагеря
 обеспечить профилактику несчастных
случаев
 проводить ежедневные профилактические
беседы с детьми, (минутки безопасности
на последних уроках)
 проводить еженедельные инструктажи с
педагогами
 организовать лекторий для родителей
 проводить ежедневный контроль
специалист по ОТ за безопасным
состоянием объекта
 контроль за соблюдением пропускного
режима
 организовать на базе школы секцию лёгкой
атлетики по договору с ДЮСШ
 обеспечить проведение медосмотров,
вакцинации обучающихся
 установить аудиодомофон (кнопка вызова
персонала)
 утеплить потолок в здании школы
 по безопасности дорожного движения
приобрести:
-памятки по ПДД
-методическую литературу по БДД
-видеофильмы, обучающие программы "Азбука
дорожной безопасности"
 по пожарной безопасности:
-замена автоматической системы пожарной
сигнализации


2.3. Создание условий для индивидуальной работы с обучающимися

обеспечен100 % охват детей горячим питанием
разнообразили меню;
усилен общественный контроль
за качеством питания.
 На базе школы организована работа летнего
лагеря с дневным пребыванием.
 отсутствуют несчастные случаи в
образовательной деятельности
 проводились ежедневные профилактические
беседы с детьми, (минутки безопасности на
последних уроках)
 проводились еженедельные инструктажи с
педагогами
 организован лекторий для родителей по
безопасности детей.
 проводится ежедневный контроль
специалистом по ОТ за безопасным состоянием
объекта
 проводится ежедневный контроль за
соблюдением пропускного режима.
 на базе школы организована секция лёгкой
атлетики по договору с ДЮСШ
 обеспечено проведение медосмотров,
вакцинации обучающихся
 частично утеплен потолок в здании школы
 по безопасности дорожного движения
приобретено:
-памятки по ПДД
-методическая литература по БДД
-видеофильмы, обучающие программы "Азбука
дорожной безопасности"
 по пожарной безопасности:
-проводится замена автоматической системы
пожарной сигнализации




03.06.19-24.06.19
2018-2019

Срок 10.06.2019

1.Функционирование группы кратковременного
пребывания детей, не посещающих детский сад
2.Индивидуальные консультации для
обучающихся «группы риска» по подготовке к
государственной итоговой аттестации.
3.Создание школы медиации
4.Работа с одарёнными детьми по программе
«Одарённые дети» (олимпиады, марафоны,
конкурсы и т.д.)

В течение
всего периода
2018-2020

1.Функционирует групп кратковременного
пребывания детей, не посещающих детский сад
(посещает один ребенок)
2.Проводятся индивидуальные консультации для
обучающихся «группы риска» по подготовке к
государственной итоговой аттестации.
3.Создана школа медиации
4.Проводится работа с одарёнными детьми по
программе «Одарённые дети» (олимпиады,
марафоны, конкурсы и т.д.)

2018-2019
учебный год
Еженедельно
Август 2018
2018-2019
учебный год

2.4.Наличие дополнительных образовательных программ

Реализация новых дополнительных
образовательных программ:
1.Уроки финансовой грамотности (8-11 классы)
2.Шахматы (1-4 классы)
3.Школа медиации (8-10 классы)

2018-2019
учебный год

Реализуются новые дополнительные
образовательные программы:
1.Уроки финансовой грамотности (8 класс)
2.Шахматы (1-4 классы)
3.Школа медиации (8-10 классы)

2018-2019
учебный год

2.5.Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и
международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других
массовых мероприятиях

Создать условия для развития творческих
способностей обучающихся:
 обеспечить участие в муниципальных в
рамках проекта «Созвездие юных
дарований ТГО», областных,
всероссийских конкурсах, мероприятиях;
 участие обучающихся в проектной,
исследовательской деятельности в рамках
АГРО проекта «Хозяин фермерской
усадьбы», программы «Экологическая
тропа»
 Наличие в учебном плане элективных
курсов, в соответствии с запросами
обучающихся и родителей.
Наличие в плане внеурочной деятельности
кружков, клубов, секций по интересам

В течение
всего периода
2018-2020

Созданы условия для развития творческих
способностей обучающихся:
 Обеспечено
участие
обучающихся
в муниципальных
в
рамках
проекта
«Созвездие
юных
дарований
ТГО»,
областных,
всероссийских
конкурсах,
мероприятиях (результаты в отчете о
самообследовании за 2018 год)
 Дан старт программы «Экологическая тропа»,
обучающиеся проводят исследовательскую
работу. Защита проектов –осень 2019.
 В соответствии с запросами обучающихся и
родителей в учебный план включены
элективные курсы: Хозяин сельского дома,
Хозяйка
сельского
дома,
Тракторы,
Овощеводство. Школа красоты и здоровья,

2018-2019
учебный год

