План мероприятий МБОУ «СОШ №2»
по устранению выявленных замечаний и недостатков по результатам НОКО (независимой оценки качества образования)

№

Показатель (Замечания,
недостатки)

Мероприятия по устранению

Сроки

Ответственный

Примечания

1.

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, направленных на
улучшение работы организации

информирование родителей, учащихся о
возможности внесения предложений,
направленных на улучшение работы
школы через сайт и электронные сервисы

в течение
2018-2019
года

зам. по ВР,
классные
руководители

формы
доведения
информации:
родительские
собрания, Совет
родителей,
Совет учащихся

2.

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)

Размещение на сайте информации об
обращениях граждан и результатах их
рассмотрения

по мере
поступления
обращений,
(но не менее
2-х раз в
год)

директор

3

4

Наличие условий для охраны и
укрепления здоровья, организации
питания учащихся

Условия для индивидуальной
работы с учащимися

5

Наличие дополнительных
образовательных программ

6

Наличие возможности развития

Устранение нарушений, выявленных
Роспотребнадзором.

постоянно

директор

Осуществление профилактических
мероприятий; контроля за физическим и
психическим состоянием детей.

постоянно

мед.сестра,
соц. педагог,
педагог –
психолог,
кл.руководители

Размещение информации об улучшении
необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья, в том числе
сведений об организации питания
учащихся на сайте школы
обеспечение личностно-ориентированного
подхода в урочной и внеурочной
деятельности
увеличение доли учащихся, занимающихся
в щкольных кружках, секциях, клубах по
интересам

постоянно

отв. за сайт

постоянно

зам. по УВР,
учителя
зам. по ВР

размещение информации о проведении
социологических, психологических
исследований и их результатах на сайте
школы
Размещение информации о реализации
программ предшкольной подготовки и
«Увлекательный английский» на сайте
школы

зам. по УВР, зам.
по ВР, отв. за сайт
1 раз в год

зам по УВР, рук.
ШМО учителей
английского
языка

Увеличение доли учащихся, участвующих

постоянно

зам. по УВР, ВР,

7

9

10.

творческих способностей и
интересов обучающихся, включая
их участие в конкурсах и
олимпиадах, физкультурных
мероприятиях

в мероприятиях различной направленности

руководители
ШМО, педагогорганизатор

Систематическое размещение информации
о проводимых олимпиадах, спортивных
мероприятиях, конкурсах и т.п, их
результатах фото- и видеоматериалов об
ихпроведении
увеличение количества учащихся,
педагогов участвующих в сдаче норм ГТО

зам. по УВР, ВР,
руководители
ШМО, педагогорганизатор, отв.
за сайт
учителя
физической
культуры

Наличие условий организации
обучения и воспитания учащихся
с ОВЗ и инвалидов

Реализация АООП для детей с ОВЗ по
зрению, АОП для детей с ОВЗ других
категорий

Размещение информации о реализуемых
АООП и АОП на сайте школы
Доброжелательность и вежливость Соблюдение Кодекса этики и служебного
работников
поведения педагогических работников
МБОУ «СОШ №2» (утв. приказом от 29.
11. 2014 №425), повышение культуры
общения педагогов, работников,
проведение мероприятий, направленных
на создание условий для психологической
разгрузки, соблюдение режима труда и
отдыха работников
Компетентность работников

Своевременное прохождение курсов
повышения квалификации, повышение
уровня педагогического мастерства через

В течение
года

В течение
года

Согласно
плану

зам по УВР,
тифлопедагог,
рук. ШМО
зам по УВР,
тифлопедагог,
директор, зам по
БОП,
председатель
первичной
профсоюзной
организации

зам по УВР,
руководители

участие в семинарах разного уровня,
обобщение педагогического опыта и т.д.
11.

Удовлетворенность качеством
предоставляемых услуг

Установление систематической обратной
связи с родителями учащихся

ШМО
В течение
года

Наглядная демонстрация достигнутых
успехов на сайте школы, стендах,
выставках, размещение информации в
СМИ.

Директор МБОУ «СОШ №2»

О.Л. Картышова

Директор, зам. по
ВР, УВР, кл. рук.

