План повышения эффективности образовательной деятельности по результатам независимой оценки качества в 2017 году
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Критерий
1.1. Полнота и актуальность
информации об организации и
ее деятельности

1.2 Наличие на официальном сайте
организации в сети Интернет
сведений
о
педагогических
работниках
организации
1.3. Доступность взаимодействия с
образовательной организацией по
телефону,

Задачи
Обеспечить полноту
и
актуальность
информации
об организации и ее
деятельности

Мероприятия

Обновить информацию на
официальном сайте:
1. Структура организации и
органах ее управления.
2.Сведения о реализуемых
образовательных программах.
3.Сведения о финансовохозяйственной деятельности
организации
4.Сведения о материальнотехническом оснащении
образовательного процесса в
организации
5. Сведения о предоставлении
платных образовательных
услуг.
Обеспечить полноту Обновить
информацию
о
и
педагогических работниках на
актуальность
официальном сайте.
информации
об организации и ее
деятельности
Обеспечить
Создать возможность внесения
доступность
предложений (электронная
взаимодействия
с форма для внесения
предложений участниками

Сроки исполнения /
Ответственные
Январь 2018г.,
Григорьева Н.К., заместитель
директора по УВР

Январь 2018г.,
Григорьева Н.К., заместитель
директора по УВР

Январь 2018г.,
Григорьева Н.К., заместитель
директора по УВР

Отметка о
выполнении

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
1.4. 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)

2.1. Материально-техническое и
информационное
обеспечение
организации

2.2. Наличие необходимых условий
для охраны и укрепления здоровья,
организации
питания обучающихся

образовательной
организацией

образовательного процесса,
связанных с деятельностью
образовательной организации,
электронный сервис для on-line
взаимодействия с
руководителями и
педагогическими работниками
образовательной организации)

Обеспечить
Создать возможность:
доступность
1.Поиска и получения сведений
сведений о ходе
по реквизитам обращения о
рассмотрения
ходе его рассмотрения.
обращений,
2.Ранжирования информации об
поступивших
обращениях граждан.
в организацию от 3.Наличие информации о
заинтересованных
результатах рассмотрения
граждан
обращений
4.Отслеживания хода
рассмотрения обращений
граждан
Совершенствование Обеспечить мультимедийным
и обновление
оборудованием учебные
материальнокабинеты.
технического
обеспечения
организации
Совершенствование 1.Обновление спортивного
и
обновление инвентаря (спортивный зал,
условий для охраны бассейн).
и
укрепления 2.Введение в организацию
здоровья,
питания Инфашколы.
организации

Январь 2018г.,
Григорьева Н.К., заместитель
директора по УВР

2018-2019г.,
Буденная И.Ю., директор

2017-2018 г.,
Буденная И.Ю, директор,
Судничникова О.А., социальный
педагог, Федосеева А.И.,
инструктор по физической культуре

питания
обучающихся

2.3. Условия для индивидуальной Создать условия для
работы с обучающимися
индивидуальной
работы с
обучающимися
2.4. Наличие дополнительных Расширить спектр
образовательных программ
дополнительных
образовательных
программ
2.5. Наличие возможности развития Обеспечить полноту
творческих
способностей
и и
интересов
актуальность
обучающихся, включая их участие информации
в конкурсах и олимпиадах (в том об участии
числе во
обучающихся в
всероссийских и международных), конкурсах
выставках,
смотрах, различного уровня
физкультурных
мероприятиях,
спортивных
мероприятиях, в том числе в
официальных спортивных
соревнованиях, и других массовых
мероприятиях

3.Активизация деятельности
классных руководителей и
родительского комитета по
вопросам организованного
питания.
4.Реализация третьего часа
физической культуры в
бассейне (плавание).
Осуществление контроля за
организацией и проведением
индивидуальных консультаций,
факультативов и часов
внеурочной деятельности
Организация платных
образовательных услуг.

1.Оформление
информационных стендов о
достижениях обучающихся.
2.Создание на сайте
образовательной организации
«Аллеи славы».

Январь- март 2018 г., Горнакова
Н.В., заместитель директора по
УВР, Смирнов Ю.И., заместитель
директора по ВР
2017-2018 г.,
Буденная И.Ю., директор,
Походяева О.В., экономист
2017-2018 г.,
Буденная И.Ю., директор,
Григорьева Н.К., заместитель
директора по УВР, Смирнов Ю.И.,
заместитель директора по ВР

2.6. Наличие возможности оказания
обучающимся
психологопедагогической,
медицинской
и
социальной
помощи

Оказание
обучающимся
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи

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

Создание
условий Обучение учащихся с ОВЗ по
организации
индивидуальным учебным
обучения
и планам
воспитания
обучающихся
с ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидов

Директор

Работа социально-психологопедагогической службы,
школьной ПМПК.

2017-2018г,
Горнакова Н.В., заместитель
директора по УВР, Смирнов Ю.И.,
заместитель директора по ВР,
Кондрашова Д.Н., психолог,
Судничникова О.А., социальный
педагог
2017-2018 г.,
Горнакова Н.В., заместитель
директора по УВР

И.Ю. Буденная

