Недостатки,
выявленные в ходе
независимой оценки
качества условий
осуществления
образовательной
деятельности

Наименование
мероприятия по
устранению
недостатков,
выявленных в ходе
независимой оценки
качества условий
осуществления
образовательной
деятельности

Плановый срок
реализации
мероприятия

Ответственный
исполнитель
(должность, Ф.И.О.)

Сведения о ходе реализации мероприятия
Реализованные меры
по устранению
недостатков

I.Открытость и доступность информации об организации
Общий показатель –
31,20 (макс. 40 б.)
Недостатки:
- своевременное
размещение полной
информации на сайте
школы

Систематическая работа
с сайтом

В течение года по мере
необходимости

Зам.директора по УР
Н.В. Тебенькова

II. Комфортность условий предоставления услуг
Общий показатель –
60,33 (макс.70 б.)
Недостатки:
- недостаточное
количество оргтехники в
кабинетах химии,
физики, биологии;

Оборудование кабинетов
химии (ноутбук,
проектор);

сентябрь 2019г

Директор Н.В. Шудегова

Фактический срок
реализации

биологии (проектор,
экран);
физики (ноутбук,
проектор, экран)

- необходимость
установки пластиковых
окон;

- желательность
использования
электронных учебников;
- переход на
дистанционное обучение
(по субботам);

- неудовлетворенность
качеством питания в
школьной столовой

каб.212, 213, 214, 313,314

Май-сентябрь2019г

Заведующий хозяйством
Чупина С.Х.

(по мере поступления
средств)

Сотрудничество с ОУ УР
РЦИиОКО, проведение
КПК для всех педагогов
школы: освоение
методик дистанционного
обучения на платформе
MOODL

Усиление контроля за
качеством питания
представителями
родительского комитета
(посещение столовой,
контрольные пробы
блюд), встреча с

Март- май 2019г

Зам.директора по УР
Е.Ю.Зянкина,
Методист О.Ю.Овченкова
Техник А.М.Владыкин

Медсестра В.В. Осташова
Март-май 2019г

Зам.директора по ВР
О.В.Нохрина
Заведующий
производством

работниками МАУ
«Здоровое питание»

Митюкляева Т.И.

III.Доступность услуг для инвалидов
Общий показатель –
18,10 (макс. 20 б.)
Недостатки:
- неприспособленность
туалетов для детейинвалидов

Приобретение новой
сантехники и
оборудование
спецтуалета на 1 этаже
(унитаз, раковина для
мытья рук)

август 2019г

Заведующий хозяйством
Чупина С.Х.

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации, осуществляющей образовательную деятельность
Общий показатель –
26,30 (макс. 30 б.)
Недостатки:
- необъективность
оценивания педагогами
предметных знаний
обучающихся;

Участие в вебинаре
«Новая роль системы
оценки и ее реализация в
учебном процессе».
Лектор – Логинова О.Б..
руководитель
департамента по
развитию АО
«Издательство
«Просвещение»

22 января 2019г

Методист О.Ю. Овченкова

- случаи
недоброжелательства со
стороны некоторых
педагогов;

- отсутствие личностно
ориентированного
обучения

Проведение семинаров
по проблеме
педагогической этики с
приглашением
психолога:
1. «Эмоциональное
выгорание педагога»
2. «Технологии
личностно
ориентированного
обучения»
КПК по проблематике
личностно
ориентированного
обучения

Март 2019г

Педагог-психолог
А.В. Кобелькова

Апрель 2019г
Методист О.Ю.Овченкова
По плану КПК
на 2019-2020 г.г.
V.Удовлетворенность условиями оказания услуг

Недостатки:
-отсутствие учителей
химии, иностранного яз.;

Заявка на
трудоустройство
учителей
Запрос в Министерство
образования и науки УР

Сентябрь 2019 г

Директор Н.В.Шудегова

- организация
родительских собраний с
приглашением
специалистов по детской
и подростковой
психологии

Организация лектория
для родителей:
1.«Психология
подростка: что нужно
знать родителям и
педагогам»
2. «Девиации поведения
подростков»

Психолог А.В. Кобелькова
Апрель 2019г.

С.И. Перевозчикова
2019-2020 уч.г.

Привлечение
специалистов

Замдиректора по ВР
О.В. Нохрина

3. «Дети группы риска»

- усиление охраны
школы

Социальный педагог

Кл. руководители

Август 2019г

Директор Н.В.Шудегова

