План мероприятий
по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки независимой оценки качества образования МБОУ «Костенковская СОШ»

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

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

Полнота и актуальность
информации об
организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
размещенной на официальном сайте организации в сети "Интернет"

1. Обновление информации об I
организации и ее деятельно- полугодие
сти.
2019года
2. Размещение новостей и
Интересных статей, отчетов и
Фотографий прошедших
Мероприятий.

директор
заместитель директора
по УВР заместитель директора по БЖ

Наличие на официальном
сайте организации в сети
Интернет сведений о педагогических работниках
организации
Доступность взаимодействия с образовательной
организацией по телефону, электронной
почте, с помощью
электронных сервисов,
предоставляемых
на
официальном сайте организации в сети Интернет,
в том числе наличие возможности
внесения
предложений,
направ-

Обновление сведений о педа- I полугодие
гогических работниках
2019года

Специалист по кадрам

1 .Обеспечение технической I полугодие
возможности выражения мне- 2019года
ний получателями услуг на
сайте организации в сети Интернет через разделы обратной связи (вопро с- ответ);
2. Размещение анкеты на официальном сайте организации
для Интернет - опроса
получателей услуг

Ответственный за сайт

Плановый
срок реализации мероприятия

Сведения о ходе реализации мероприятия
Ответственный исполнитель(с указанием
должности)

Реализованные меры по
устранению выявленных
недостатков

Фактический
срок реализации

1. Обновление
Информации об
организации и
ее деятельности;
2. Размещение новостей и
интересных статей,
отчетов и фотографий
прошедших мероприятий
Обновление сведений о
педагогических работниках

I полугодие
2019года

1 .Обеспечени е технической
возможности
выражения
мнений получателями услуг
на сайте организации в сети
Интернет через разделы обратной связи(вопрос- ответ);
2.Размещение анкеты на
официальном сайте
организации для Интернетопроса получателей услуг

1
полуго
дие
2019
года

I полугодие
2019года

ленных на улучшение
работы организации
Доступность сведений о
ходе рассмотрения обращений, поступивших в
организацию от заинтересованных граждан (по
телефону, по электронной почте. с помощью
электронных сервисов,
доступных на официальном сайте организации)
Наличие возможности
Развития творческих
способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том
числе во всероссийских и
международных), вставках, смотрах. физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях и других
массовых мероприятиях
Наличие возможности
оказания обучающимся
психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи

1 .Отслеживать поступление
I полугодие
Обращений (вопросов)
2019года
граждан.
2. Контролировать своевременность и полноту ответов
на обращения граждан.

Ответственный за сайт, 1 .Отслеживать поступление I полугодие
секретарь
обращений (вопросов) граж- 2019года
дан.
2. Контролировать своевременность и полноту ответов
на обращения граждан.

1. Формирование навыков
В течение
публичных выступлений.
года
2 .муниципальные, областные,
всероссийские, международные конкурсы:
2. муниципальные, областные, всероссийские, международные олимпиады;
3. участие в выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях различного уровня.

Заместитель директора
по УВР
Педагог-организатор
Учителя- предметники

1.Формирование
навыков В течение
публичных выступлений
года
2.муниципальные, областные. всероссийские, международные конкурсы
3. муниципальные, областные. всероссийские, международные олимпиады;
3.участие в выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях
различного
уровня.

1. Мероприятия по организации психологопедагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных представителей).
2.Организация курсовой
подготовки для педагогов по
работе с детьми с ОВЗ.

Заместитель директора
по УВР,
педагог-психолог

1 . Мероприятия по органи-

В течение
года

зации психолого- педагогического консультирования.
обучающихся. их родителей
(законных представителе й).
2.0рганизаци я курсовой
подготовки для педагогов по
работе с детьми с ОВЗ.

В течение
года

