УТВЕРЖДАЮ

План

Комарова В.А.,
председатель комитета по образованию
и молодежной политике
администрации города Моршанска
____________
(подпись)
____________
(дата)

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
МБОУ «СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов) »
на 2020 год

Недостатки,
выявленные в ходе
независимой оценки
качества условий
оказания услуг
организации

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

I.Открытость и доступность информации об организации, осуществляющую образовательную деятельность (96,1 б.)
На официальном сайте
школы недостаточно
полная и актуальная
информация

Анализ вопроса соответствия
сайта школы требованиям
законодательства

В течение года

Губанова
С.В.,директорКур
денкова Е.Е.
заместитель
директора по УВР,
Маркина М.А.
зам. директора по
УВР, Попова
М.А., зам
директора по ВР

фактический
срок
реализации

Систематическое и своевременное
размещение полной информации
на официальном сайте в
соответствии с законодательством

В течение года

Курденкова Е.Е.
заместитель
директора по УВР,
Маркина М.А.
зам. директора по
УВР, Попова
М.А., зам
директора по ВР,
Игумнова О.В.,
педагогорганизатор,
Садохин Г.Г.,
электроник

Организация и осуществление
регулярной информационноразъяснительной работы с
населением о проведении
независимой оценки качества
условия оказания услуг (на сайтах,
в соцсетях, информационных
стендах)

В течение года

Губанова
С.В.,директор

Обновление сведений о
педагогических и руководящих
работниках школы

Февраль 2020

Садохин Г.Г.,
электроник

Своевременное обновление
новостной ленты школы

В течение года

Садохин Г.Г.,
электроник

Обновить вкладку « Горячее
питание»

Март 2020

Дополнить раздел «ВПР» новыми
документами

Март 2020

Садохин Г.Г.,
электроник
Ответственые за
питание
Садохин Г.Г.,
электроник
Курденкова Е.Е.,
зам директора по
УВР

Не обеспечена
доступность
взаимодействия с
получателями
образовательных услуг
и с обеспечением
прозрачности хода
рассмотрения
обращения граждан

Дополнить раздел «ГИА» новыми
документами

Февраль 2020

Садохин Г.Г.,
электроник
Курденкова Е.Е.,
зам директора по
УВР
Садохин Г.Г.,
электроник,
Игумнова О.В.,
педагогорганизатор

Обновить вкладку «Платные
образовательные услуги»

Февраль 2020

Проверка функционирования на
официальных сайтах раздела
«Обращения граждан».

В течение года

Садохин Г.Г.,
электроник

Совершенствование организации
приема обращений и
информирование участников
образовательных отношений о
ходе обращений через
электронную почту, телефон,
электронные ресурсы на
официальном сайте школы.

В течение года

Садохин Г.Г.,
электроник

Своевременное информирование
участников образовательных
отношений о ходе рассмотрения
обращений граждан, поступивших
в школу от получателей
образовательных услуг

В течение года

Губанова С.В.,
директор,
Садохин Г.Г.,
электроник

II . Доступность услуг для инвалидов (72 б.)

Не оборудованы
помещения
образовательной
организации и

Проанализировать локальные акты Февраль 2020
в ОО по данному вопросу и
привести их в соответствие с
действующим законодательством

Директор
Губанова С.В.

прилегающая к ней
территория с учетом
доступности для
инвалидов

Не обеспечены в
организации условия
доступности,
позволяющие
инвалидам получать
образовательные
услуги наравне со
всеми

Асфальтирование стоянки для
автотранспортных средств
инвалидов

Август 2020

Директор
Губанова С.В.

Провести обследование здания с
целью определения его
доступности для инвалидов

Февраль 2020

Мартынова
М.В.,зам.
директора по АХЧ

Актуализация паспорта
доступности ОО с учетом всех
категорий лиц с ОВЗ

апрель 2020

Директор
Губанова С.В.

Профессиональная подготовка
специалистов по работе с
обучающимися с ОВЗ.

В течение года

Курденкова Е.Е.
зам. директора по
УВР

Психологическое
консультирование учащихся, детей
с ОВЗ, детей-инвалидов, а также
их родителей.

В течение года

Мусина
Л.П.,педагогпсихолог

Введение в штатное расписание
должности педагога-логопеда.

В течение года

Директор
Губанова С.В.

Совершенствование работы
школьного ПМПК.

В течение года

Карасева О.Ю.,
педагогбиблиотекарь

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ для
детей –инвалидов и детей с ОВЗ.

В течение года

Игумнова О.В.,
педагог организатор

Развитие практики общественной
активности обучающихся из числа
детей –инвалидов и детей с ОВЗ,
привлечение их к спортивной,
творческой деятельности,
волонтерскому движению.

В течение года

Рулева И.Р., Зуева
А.Д., старшие
вожатые

.

III. Доброжелательность, вежливость работников организации(99б.)
Доведение до 100%
доли получателей
образовательных услуг,
удовлетворённых
доброжелательностью,
вежливостью
работников
образовательной
организации

Совещание педагогических
работников «Высокое звание
«ПЕДАГОГ»

Март 2020

Губанова С.В.,
директор

Совещание трудового коллектива
«Одоброжелательности,
вежливости работников
организации»

Март 2020

Губанова С.В.,
директор

Участие в реализации программы
профессиональной
переподготовки руководителей по
внедрению и функционированию
целевой модели цифровой
образовательной среды.
Повышение квалификации
управленческой команды

В течение года

Губанова С.В.,
директор

В течение года

Губанова С.В.,
директор,
Курденкова Е.Е.,
зам. директора по
УВР, Попова
М.А., зам.
директора по ВР

Составление плана курсовой
подготовки на 2020-2021 учебный
год

Проведение открытых уроков,
семинаров, МО

сентябрь

Губанова С.В.,
директор,
Курденкова Е.Е.,
зам. директора по
УВР

В течение года

Курденкова Е.Е.,
зам. директора по
УВР, Маркина
М.А., зам.
директора по УВР

Посещение муниципальных и
областных семинаров,
конференций

Курденкова Е.Е.,
зам. директора по
УВР, Маркина
М.А., зам.
директора по УВР
В течение года

Исполнение мероприятий Кодекса В течение года
этики и служебного поведения

Губанова С.В.,
директор

IV. Удовлетворенность условиями оказания услуг(99 б.)
Не доведена до 100%
доля получателей
образовательных услуг,
готовых рекомендовать
ОО родственникам и
знакомым,
удовлетворённых в
целом, а также
удобством графика

Реализация нацпроекта «Цифровая В течение года
образовательная среда»

Губанова С.В.,
директор

Приобретение компьютерной и
оргтехники

В течение года

Губанова С.В.,
директор

В течение года

Губанова С.В.,
директор

Проведение мероприятий по
выявлению потребностей
материально-технического
оснащения образовательного
процесса

В течение года

Губанова С.В.,
директор

Проведение работы по участию в
нацпроекте «Успех каждого
ребенка»

В течение года

Губанова С.В.,
директор

Пополнение книжного фонда
учебной литературой, ЭФУ

