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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского Союза
Н.З. Ульяненко» города Воткинска Удмуртской Республики
на 2019 год
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 и ходе реализации
мероприятия
Реализованные Фактический
меры по
срок
устранению
реализации
недостатков
I.
Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 32 балла из 40 баллов
Недостаточная доступность
1. Регулярное обновление информации
Регулярно
Администрация
взаимодействия с получателями
на сайте школы в разделах «Сведения об
школы,
образовательных услуг по
ОО», «Общие сведения об ОО», в
Антропова Е.С.,
телефону, по электронной почте, с
которых предоставлена вся необходимая
заместитель
помощью электронных сервисов,
контактная информация для
директора по ИКТ
предоставляемых на официальном
взаимодействия с получателями
сайте организации в сети Интернет,
образовательных услуг по телефону, по
в том числе наличие возможности
электронной почте, с помощью
внесения предложений,
электронных сервисов, в том числе
направленных на улучшение
наличие возможности внесения
работы организации
предложений, направленных на
улучшение работы организации.

2. Провести ученические и родительские
собрания, разработать памятку
«Обратная связь» с целью
информирования участников
образовательных отношений об
условиях использования созданных на
сайте школы страниц, интерфейс
которых позволяет в полной мере
организовать обратную связь: «Гостевая
книга», «Форум», «Обратная связь».
3. Провести родительские собрания по
ознакомлению с размещѐнными на сайте
школы актуальными ссылками на
официальные сайты надзорных органов,
муниципальных, региональных,
федеральных органов управления
системой образования
Недостаточная доступность
сведений о ходе рассмотрения
обращений граждан
поступивших в организацию от
получателей образовательных
услуг (по телефону, по электронной
почте, с помощью электронных
сервисов, доступных на
официальном сайте организации)

1. Провести родительские собрания по
Май 2019 г.
ознакомлению с размещенными
на сайте школы локальными актами,
регламентирующими работу с
обращениями граждан, с общими
сведениями о физических и
юридических лицах, которые принимают
и рассматривают обращения граждан
(почтовые адреса и номера телефонов,
e-mail, адреса официальных сайтов,
ФИО руководителей образовательной
организации ; учредителя;
Министерство образования и науки УР,
Министерство образования и науки РФ)

Администрация
школы,
Антропова Е.С.,
заместитель
директора по ИКТ

2. При регистрации обращений граждан
указывать способ информирования о
результатах рассмотрения (по телефону,
по электронной почте, с помощью
электронных сервисов)
Охрана и укрепление здоровья

Наличие условий организации
обучения и воспитания обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Регулярно

Администрация
школы

II. Комфортность условий предоставления услуг 64,1 из 70 баллов
Проводить регулярный мониторинг
2 раза в год
Киселева А.В.,
удовлетворенности обучающихся
заместитель
качеством питания
директора по УВР
Профилактика травматизма
Регулярно
Банникова Л.В.,
обучающихся
ответственная
по ОТ
Приобретение специальных учебников,
В течение 2019
Администрация
учебных пособий, дидактических
года
школы
материалов для учащихся с ОВЗ и детей
- инвалидов
Обучение детей инвалидов и детей с
ОВЗ по адаптированным
образовательным программам,
разработка и реализация
индивидуальных образовательных
маршрутов, реализация программ
внеурочной деятельности и
коррекционной работы с учетом
рекомендаций ПМПК, ИПР(А), решений
ПМПк. Осуществление
психолого-медико-педагогического
сопровождения обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью.
Продолжать работу по
совершенствованию безбарьерной
образовательной среды

В течение 2018
года

Киселева А.В.,
заместитель
директора по УВР

Регулярно

Афонина М.Ю.,
директор школы

