ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 5»
на 2019 год
Недостатки, выяв
Наименование мероприятия по
ленные в ходе незави
устранению недостатков, выяв
симой оценки каче
ленных в ходе независимой оцен
ства условий оказа
ки качества условий оказания
ния услуг организа
услуг организацией
цией

Ответственный Сведения о ходе реализации мероприя
Плановый
исполнитель(с
тия**
срок реализа указанием фа
ции меропри милии, имени, реализованные меры по фактический
устранению выявленных срок реализа
ятия
отчества и
недостатков
ции
должности)

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Информативность
сайта

Обеспечить повышение
качества
информации,
актуализация
информации на
официальном сайте
учреждения

Регулярно

Директор
школы
Разумовская
М.Э.

Наличие на официальном
сайте школы достоверной
информации
Обновление раздела сай
та «Об обучении детей с
ОВЗ»

Регулярно

до

31.12.2019

2
Наличие сведений о
педагогическом
коллективе

Обеспечить
своевременное
внесение изменений в
информацию в
разделы:
«Руководство»,
«Образование»

Обеспечить обновление персо
нальных страниц учителялогопеда и педагога-психолога

В течение 10
дней с мо
мента изме
нения ин
формации.

Директор
школы
Разумовская
М.Э.
заместители
директора
Пономаренко
Т А., Реванкова В.М.

Наличие на сайте школы
полной достоверной ин
формации о педагогиче
ских работниках

В течение 10
дней с мо
мента изме
нения ин
формации.

В течение
2019 года

Заместитель
директора по
УВР Понома
ренко ТА .

Наличие на сайте обнов
ленных персональных
учителя-логопеда и педа
гога-психолога

По
31.12.2019

С тл ан а мотгетгь пябпты г.
п п я п р н н ы м и и яы ткпм отивированными учащи
мися

Яо
31.12.2019г.

II. Комфортность условий предоставления услуг
Наличие возможно
сти развития творче
ских способностей и
интересов обучаю
щихся, включая их
участие в конкурсах
и олимпиадах (в том
числе всероссийских
и международных),

Создать условия для развития
творческих способностей обучаю
щихся -обеспечить участие в фе
стивалях, предметных неделях,
олимпиадах, конференциях, кон
курсах; -обеспечить участие в мас
совых мероприятиях города; регулярно организовывать школь
ные праздники, в том числе физ-

R течение
2019 года

Директор
школы
Разумовская
М.Э.
заместители
директора
Пономаренко
Т.А., Реванкова В.М.,

3
выставках, смотрах,
культурно-оздоровиетльные
физкультурных ме
роприятиях, спор
тивных мероприяти Обеспечить психологическое кон
ях, в том числе офи сультирование родителей на посто
янной основе
циальных спортив
ных мероприятиях, и
других массовых ме
роприятиях

Наличие комфорт
ных условий предо
ставления услуг

Педагогипредметники
Регулярно

Педагогпсихолог
Цимбалий Е В.
Учительлогопед
Чупрун Д.В.
Социальный
педагог
Лукьянова
О.В.

Создание условий для
комфортного пребыва
ния учащихся и взаимо
действие с родителями.

Проводить регулярный монито
ринг удовлетворенности обучаю
щихся качеством питания

2 раза в год

Директор
школы Раз
умовская М.Э.
Социальный
педагог Лукь
янова О.В.

Ут/чщение качества пи
тания

Профилактика травматизма обу
чающихся

Регулярно

Заместитель
директора
УВР
Реванкова
В.М.
Классные ру
ководители 111 классов

Достижение отсутствия
случаев травматизма

Регулярно

По плану

R течение
года
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Создание условий для индивиду
альной работы с обучающимися:
-организация индивидуальной ра
боты педагога-психолога с обуча
ющимися, испытывающими пси
хологические трудности в школе, в
семье;
- составление индивидуальных
маршрутов для обучающихся, испы
тывающих трудности в усвоении
учебного материала;
- организация консультаций по
подготовке к ВОШ;
- организация консультаций по
подготовке к ОГЭ, ЕГЭ;
- открытие в МБОУ СШ № 5 обра
зовательную услугу по выполнению
домашних заданий по предметам в
начальной школе и по подготовке 9
и 11 классов к ОГЭ и ЕГЭ

Постоянно

Яндяпь

2019г

Педагогпсихолог
Цимбалий Е В
Заместиетли
директора по
УВР Понома
ренко Т А., по
ВР
Реванкова
В.М., кл. ру
ководители.

Директор шко
лы Разумовская
М.Э. Замести
тель директора
по УВР Поно
маренко Т А .,
руководители
ШМО началь
ной школы и
учителепредметников.

III. Доступность услуг для инвалидов

Создание условий для
индивидуальной работы
с обучающимися

R течение
года

5
Обппудпвание теппитппии. ппи.пегашшей
к МБОУ СШ № 5. и
ее помещений с уче
том Д О С Т У П Н О С Т И для
инвалидов

Оборудование центрального вхо
да пандусом

Ноябрь
2019г.

Директор шко
лы Разумов
ская М.Э., за
ведующий хо
зяйством
Мальцева О С.

Установка пандуса на
центральном входе в
школу

R течение
года

Наличие условий д о 
образова
тельных услуг для
инвалидов

Приобретение специальных
учебников, учебных пособий, ди
дактических материалов для
учащихся с ОВЗ и детей- инвали
дов

В течение
2019 года

Директор шко
лы Разумов
ская М.Э.

Укомплектование биб
лиотеки специальными
учебниками, учебными
пособиями, дидактиче
скими материалами для
учащихся с ОВЗ и детейинвалидов

По
31 12.2019

Обучение детей инвалидов и де
тей с ОВЗ по
адаптированным образователь
ным программам, разработка и
реализация индивидуальных об
разовательных маршрутов, реали
зация программ внеурочной дея
тельности и коррекционной рабо
ты с учетом рекомендаций
ПМПК, ИПР(А), решений ПМПк.
Осуществление
психолого-медико- педагогиче
ского сопровождения обучаю
щихся с ОВЗ и инвалидностью.

В течение
2019 года

Директор шко
лы Разумов
ская М.Э. За
меститель ди
ректора по УВР
Пономаренко
ТА.

Обеспечение обучения
лиц с ОВЗ и детейинвалидов по адаптиро
ванным образовательным
программам

До
31.12.2019

ступности
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Продолжать работу по совершен
ствованию безбарьерной образо
вательной среды

Регулярно

ТТипектпп ш к отты PawMORскяя М Г) зяR e T T V T O T T w ft ХОзяйстипм

Мальцева О С.
Приобретение технических
средств обучения, в том числе
технических средств увеличения

Регулярно

ТТипектпп иткоТТЬТ

Ря 3 V M O R -

гтсяя М Г)

чя-

Rerrvfonmfi хо-

Обеспечение доступности
образовательных и воспи
тательных услуг для детей
с ОВЗ

В течение
года

Расширение комплекта
технических средств обу
чения

R течение
года

чяйг.тнпм

Мальцева О С.
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы
Доб рожел ательн ость
и вежливость работ
ников МБОУ СШ №
5 , обеспечивающих
первичный контакт
и информирование
получателя услуги
при непосредствен
ном обращении в
МБОУ СШ № 5

Реализация требований
профессионального
стандарта
административного работника
Школы

Доброжелательность
и
вежливость, работ
ников МБОУ СШ №
5, обеспечивающих
непосредственное
оказание образова
тельной услуги при
обращении в МБОУ
СШ № 5

- оформление информационных
стендов для работников школы;
-разнообразить формы работы с
сотрудниками,
- привлечение сотрудников к про
ведению мероприятий, праздников,
соревнований
- организация занятий психолога с
педагогами по вопросам эмпатии,
толерантности

R те ч ен и е

В течение
2019 года

Директор шко
лы Разумов
ская М.Э.

Увеличение численности
граждан,
удовлетворенных каче
ством предоставляемых
образовательных услуг
до 100%

1 раз в чет
верть
По плану ра
боты
Декабрь 2019

Председатель
ТК Степаниденко Л.Н.
Педагогпсихолог
Цимбалий Е В,
Замесчтиели
директора по
УВР Понома
ренко ТА. ,

- Активная совместная
1 раз в чет
верть
работа всех участников
По плану ра
образовательных отно
боты
шений
Декабрь 2019
- профессионализм пер
сонала,
- профессиональная этика
Апрель 2019

Апрель 2019

2019 года

I
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по ВР Реванкова В.М.
работа над установлением взаимо
отношений педагогических работ
ников с обучающимися -подготовка
и обсуждение предложений по
улучшению качества образования
Доброжелательность
и
вежливость, работ
ников МБОУ СШ №
при использовании
дистанционных форм
взаимодействия

декабрь, март Директор
на педсовете, Разумовская
в течение го М.Э.
да на семи
нарах, засе
даниях ШМО

- изучение правил дистанционного Февраль
2019г
взаимодействия,
- создание памяток, рекомендаций,
алгоритмов дистанционно взаимо
действия участников образователь
ного процесса

Директор
Разумовская
М.Э.

проекты приказов, изме
нений в Локальных нор
мативных актах МБОУ
СШ № 5

Наличие информации на
стендах, информирование
на совещании при дирек
торе

ТТекябрь

2019г

М яп т 7.01 9г

R течение
2019г.

Феипятть-

март 2019г.

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
К’ячргтнп
п^пячовательных
услуг

Н я ПНЧИР V n n ilH n r O
гпягЬикя п я ^ п т ц

МБОУ СШ № 5

Н яличир

V n n R JIP T R O -

ПИТРП КН К1\

Vf nnRHM

ПКЯ1ЯНИЯ пбпячпваТРЛ К Н К 1Х v r .n v r

в

МБОУ СШ № 5

Мониторинг
удовлетворенности
участников
образовательного
процесса

В течение
2018 года

Директор шко
лы Разумов
ская М.Э.

Май 2019 г.
Мониторинг удовлетворенности
графиком работы школы: учебных
занятий, внеурочной деятельности,
кружков дополнительного образо
вания
Укрепление материально - техни
ческой базы 0 0

По мере по
ступления
денежных
средств

Директор шко
лы М.Э. Раз
умовская

Апрель, но
Получение сведений об
удовлетворенности каче ябрь 2019г
ством образовательной
деятельности организа
ции
Составлен удобный гра
фик работы для всех
участников образователь
ных отношений

С ентябрь
2019г

Приобретение учебных
комплектов для занятий
робототехникой (Ардуино, LEGO EV3, LEGO
Vedu) Компьютеры (

В те ч е н и е

2019 года

I
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Принтеры (
Приобретение
съемного
диска для видеонаблюде
ния, принтера, проектора
(2 шт.), источников беспе
ребойного питания (2 шт.).
клавиатуры (2 шт.), мышь
)3 шт.

