Отчёт о реализации плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг МАОУ
«СОШ №25» в 2015-2016 году.
Критерии, показатели

Проведённые мероприятия

Результат

Направление деятельности - обеспечение открытости и доступности информации об образовательной организации
Полнота и актуальность информации об организации,
осуществляющей образовательную деятельность и её
деятельности, размещённой на официальном сайте.
Наличие и актуальность сведений о педагогических
работниках школы размещённых на сайте школы

Разработаны и утверждены функциональные
обязанности ответственного за ведения
официального сайта образовательной организации.
Ведётся контроль полноты и актуальности
информации на официальном сайте.

На сайте размещена
актуальная информация
в соответствии с
требованиями
законодательства.

Доступность взаимодействия с получателями
образовательных услуг по телефону, электронной почте,
с помощью электронных сервисов.

Утверждён Порядок работы по обращениям
граждан. Работают разделы Интернет приёмная и
Обращения граждан на официальном сайте школы.
Назначены ответственные за работу с обращениями
граждан.

Обеспечена возможность
для получения
информации всеми
потребителями
образовательных услуг.

Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений
граждан, поступивших в организацию от получателей
образовательных услуг

Утверждён порядок работы с обращениями
граждан. Ведение журнала обращений граждан.
Наличие схемы работы с обращениями,
обеспечивающей оперативность и эффективность
обратной связи. Заполнение раздела "Результаты
рассмотрения обращений на закрытом
информационном ресурсе портала ССТУ.РФ

Работа с обращениями
граждан ведётся в
соответствии с
требованиями
законодательства.

Направление деятельности - обеспечение комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Наличие необходимых условий для охраны и укрепления

Обеспечение постоянного контроля безопасности и
санитарного состояния пришкольной территории;

Улучшение условий для
охраны и укрепления

здоровья, организации питания обучающихся.

контроль организации питания; организация
питьевого режима бутилированной водой;
постоянный контроль теплового режима, режима
проветривания;

здоровья, организации
питания.

Материально-техническое и информационное
обеспечение организации

Актуализация информации о материальнотехническом оснащении школы, об организации
питания, медицинского обслуживания на
официальном сайте и информационных стендах
школы. Постоянный контроль материальнотехнического состояния школы. Увеличение
скорости доступа к сети Интернет.

Повышение
удовлетворённости
участников
образовательных
отношений материальнотехническим оснщением.

Наличие возможности развития творческих способностей
и интересов обучающихся, включая их участие в
конкурсах и олимпиадах

На информационных стендах и сайте размещена
информация о кружках, секциях, о
психологопедагогическом сопровождении образовательного
процесса;
Ведётся работа по подготовке одарённых учащихся
к участию в конкурсах и олимпиадах. Работа по
вовлечению учащихся к участию во всероссийской
олимпиаде школьников.
Создание первичного
отделения ООГ ДЮО «РДШ» по направлениям:
личностное
развитие,
военно-патриотическое,
гражданское, информационно-медийное.

Увеличение количества
учащихся,
принимающих участие
во Всероссийской
олимпиаде школьников.
Увеличение количества
учащихся, имеющих
возможности развития
интересов. Рост
информированности
родителей о
возможностях
дополнительного
образования в школе.

Условия для индивидуальной работы с обучающимися

Организовано обучение для детей с ограниченными
возможностями здоровья, на основании заявления

Созданы условия для
индивидуальной работы

родителей и заключения медицинской организации
по индивидуальным учебным планам.
Педагогическое сопровождение одарённых
учащихся

Директор МАОУ «СОШ №25»

Вахнин В.В.

с учащимися с ОВЗ.

