УТВЕРЖДЕН
приказом директора
МКОУ СО школы с.Кошуки
от «18» сентября 2018 г. № 139

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг МКОУ СО школы с. Кошуки
на 2018-2020 годы
Недостатки,
выявленные в ходе
независимой
оценки качества
условий оказания
услуг организацией

I.

Наименование мероприятия по устранению
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки
качества условий оказания услуг организацией

Плановый
срок
реализации
мероприятия

Ответственный
исполнитель (с
указанием фамилии,
имени, отчества и
должности)

Сведения о ходе реализации
мероприятия
реализованные
меры по
устранению
выявленных
недостатков

фактический
срок
реализации

Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
1.1.Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность, размещенной на
официальном сайте организации в сети «Интернет»

Т е х н и ч е с к а я Обеспечить опубликование информации
в о з м о ж н о с т ь возможности участия потребителей услуг
размещения
на электронном онлайн голосовании
официальном
сайте ОО онлайн
опросов
1.2. Наличие на официальном сейте сведений о педагогических работниках:

о Ноябрь 2018 Коробейникова С.Ю.,
заместитель директора
в
по УВР

А к т у а л ь н а я Поддерживать
актуальную
информацию
о
информация
о педагогических работниках на официальном сайте
п ед аг о ги ческ и х ОО.
работниках
на
официальном
сайте ОО.

В течение
10 дней с
момента
изменения
информаци
и

Коробейникова С.Ю.,
заместитель директора
по УВР

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

Система
взаимодействия с
потребителями
образовательныху
слуг.

1.Публиковать и своевременно обновлять все В течение
необходимые материалы на сайте для размещения всего
информации о государственных (муниципальных) периода
учреждениях http://bus.gov.ru/ в соответствии c
приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н
«Об утверждении порядка предоставления
информации государственным (муниципальным)
учреждением, ее размещения на официальном
сайте в сети интернет и ведения указанного сайта
2.Обеспечить размещение и своевременное
обновление на официальном сайте школы в сети
Интернет всей информации, требуемой в
соответствии с федеральным законодательством
(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
Постановление Правительства РФ от 24 ноября
2014 года № 1239 «Об утверждении Правил
размещения и обновления информации о
поставщике социальных услуг на официальном
сайте
поставщика
социальных
услуг
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» и проч.) (в том числе по

Коробейникова .С.Ю.,
заместитель директора
по УВР

педагогическим работникам)
3.Предоставлять информацию на официальном
сайте в соответствии с Приказом Рособрнадзора
«Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату предоставления на нем
информации» от 29.05.2014 №785
4. Создать на официальном сайтезакладку
«Обратная связь» (для внесения предложений, для
информирования о ходе
рассмотрения обращений граждан)
5.Создать на официальном сайтестраницу
«Независимая оценка качества образования»
6.Обеспечить
размещение информации о результатах
независимой оценки качества образовательной
деятельности на
информационных стендах, на официальном сайте.
7. Подготовить для родителей памятки о
возможности электронных голосований
8. Размещение отчета о результатах
самообследования деятельности ОО
9. Периодически обновлять раздел «Новости»на
официальном сайте

Сентябрь-Ок
тябрь 2018
Сентябрь
2018
Сентябрь
2018
Декабрь 2018
Сафронов А. Г.,
учитель информатики
Январь 2019

1 раз в
неделю

Коробейникова С.Ю.,
заместитель директора
по УВР

II. Комфортность условий осуществления образовательной деятельности
2.1.Материально-техническое и информационное обеспечение организации



Приобрести для воспитанников
дошкольной группы:
стульчики детские
доску гладкую с зацепами

В течение
всего
периода

Барькова Г.И.,
директор

скамьи гимнастические
 Приобрести для обучающихся:

принтер лазерный
копировальный аппарат
интерактивную доску
проектор
системный блок
2.2.Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся

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















обеспечить100 % охват детей горячим
питанием
разнообразить меню;
усилить общественный контроль
за качеством питания.
организоватьработу летнего оздоровительного
лагеря
обеспечить профилактику несчастных случаев
проводитьежедневные профилактические
беседы с детьми, (минутки безопасности на
последних уроках)
проводитьеженедельные 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)

В течение
всего
периода

Администрация, завхоз,
специалист по охране
труда, вахтёр, педагоги,
ответственный за
питание




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:
оборудовать объекты системой экстренного
оповещения
замена автоматической системы пожаротушения
замена входных дверей в здание в соответствии с
требованиями пожарной безопасности
2.3. Создание условий для индивидуальной работы с обучающимися

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

Администрация,
педагоги

2018-2019
учебный год

Педагоги:
Логинова О.А.
Тарабукин А.Б.
Лонговая Т.В.

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)

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
обучающихся.

В течение
всего
периода

Коробейникова С.Ю.,
заместитель директора
по УВР
Романюк Н.С.,
руководитель АГРО
проекта,
педагоги

2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся

К а ч е с т в о
оказываемых
видов
помощи
(психолого-педаго
г и ч е с к о й ,
медицинской или
социальной).

1.Рассмотрение возможности введения в штатное
расписание должности «педагог-психолог»
В течение
всего
2. Реализация плана работы социального педагога периода
3. Обеспечение работы в школе медицинского
работника по договору.

Барькова Г. И.,
директор
Лонговая Т. В.,
социальный педагог
Запольская Е. Н.,
фельдшер
Коробейникова С. Ю,
заместитель
директора по УВР

4. Реализация плана работы ПМПк
2.7.Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Создать условия для организации обучения и
воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья:

наличие АООП

наличие специальной учебной литературы
 установка пандуса наружного с
реконструкцией входа в школу
 установка покрытия крыльца
 установка кнопки вызова персонала для
инвалидов колясочников
 тактильные ленты на стенах
 установка информационных табличек
шрифтом Брайля

В течение
всего
периода

Барькова Г.И,
директор
Коробейникова С.
Ю., заместитель
директора по УВР
Кузьмина М. В.,
завхоз

