Утверждаю
Директор
2018 I

Приказ №

План мероприятий по устранению недостатков,
выявленных в ходе проведения независимой оценки качества образовательной деятельности
МКОУ «ООШ №3» ТГО в 2018 году
Наименование
Сроки реализации
Ответственный
Основание реализации
мероприятия

Результат

1. Открытость и доступность информации об организации
Обеспечить повышение
качества информации.
Актуализация
информации на
официальном сайте
http://oosh3-tav2a.ucoz.ru

Внести изменения в
информацию о

Постановление
Правительства РФ от
10.07.2013 N582 (ред. от
07.08.2017) "Об
утверждении Правил
размещения на
официальном сайте
образовательной
организации в
информационно
телекоммуникационной
сети "Интернет" и
обновления информации
об образовательной
организации"

регулярно

Требования к порядку
формирования

постоянно

Конгирова В.И.
Директор

Конгирова В.И.

Наличие на
официальном сайте
достоверной, актуально
информации

Размещение полной и
достоверной

деятельности школы на
официальном сайте
bus.gov.ru

структурированной
информации о
государственном
(муниципальном)
учреждении,
информации, указанной
в абзаце первом пункта
15.1 Порядка
предоставления
информации
государственным
(муниципальным)
учреждением, ее
размещения на
официальном сайте в
сети Интернет и ведения
указанного сайта,
утвержденного приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 21.07.2011 г. № 86н
(утв. Федеральным
казначейством 26
декабря 2016 г.)

Директор

информации на сайте
bus.gov.ru в
соответствии с
Порядком,
утвержденным
Федеральным
казначейством
26.12.2016: общая
информация об
учреждении;
информация о
муниципальном задание
и его исполнении;
о плане финансово
хозяйственной
деятельности; об
операциях с целевыми
средствами из бюджета:
о результатах
деятельности и
использовании
имущества; о годовой
бухгалтерской
отчетности.
Наличие сведений о
проведённых в
отношении ОО
контрольных
мероприятий и их
результатах.

Обеспечить размещение
на официальном сайте
http://oosh3-tayga.ucoz.ru
информации о телефоне,
электронной почте ОО

Постановление
Правительства РФ от
10.07.2013 N582 (ред. от
07.08.2017) "Об
утверждении Правил
размещения на
официальном сайте
образовательной
организации в
информационно
телекоммуникационной
сети "Интернет" и
обновления информации
об образовательной
организации"

До 01.12.2018 г

Обеспечить
своевременное внесение
изменений в сведения о
педагогических
работниках ОО на
официальном сайте
http://oosh3-tavaa.ucoz.ru

Постановление
Правительства РФ от
10.07.2013 N 582 (ред. от
07.08.2017) "Об
утверждении Правил
размещения на
официальном сайте
образовательной
организации в
информационно
телекоммуникационной
сети "Интернет" и
обновления информации
об образовательной
организации"

В течении 3 дней со дня
изменения сведений

Конгирова В.И.
Директор

Конгирова В.И.
Директор

Наличие на
официальном сайте
достоверной
информации

Наличие на
официальном сайте
достоверной и
достаточной
информации о
педагогических
работниках(уровень
квалификации, награды,
прохождение курсовой
подготовки и т.д.)

Создать на сайте
страничку для родителей
для обеспечения
возможности вносить
предложения,
направленные на
улучшение качества
работы 0 0 (страница
«Обратная связь»)

Доступность
взаимодействия с
организацией

2019 г

Создать на сайте
страничку (электронный
сервис) с возможностью
поиска и получения
сведений по реквизитам
обращений граждан о
ходе их рассмотрения

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)

2019 г

Создать на сайте ОО
страницу «Независимая
оценка качества
образования» и
наполнить её
информацией о
результатах НОК

Ст. 95 Федерального
закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской Федерации»

До 25.12.2018 г и далее
постоянно по
результатам НОК

Конгирова В.И.
Директор

Конгирова В.И.
Директор

Конгирова В.И.
Директор

Комфортность предоставления услуг и доступности их предоставления

Создание условий для
участия родителей в
управлении ОО

Создание условий для
работы с обращениями
граждан

Создание на сайте
страницы «Независимая
оценка качества
образования» и
1
размещение результатов!
НОК

Продолжить работу по
улучшению
материальнотехнической базы ОО

Материальнотехническое
обеспечение

По мере поступления
финансирования

Конгирова В.И.

Обеспечить создание
условий для получения
общего образования
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья:

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

2019 г

Конгирова В.И.

Ст. 79 Федерального
закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской Федерации»

Январь-февраль, 2019 г

Директор

Директор

Создание необходимых
условий для
образовательного
процесса
Создание условий
организации обучения i
воспитания
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов

- обеспечение доступа в
здание ОО (пандусы,
поручни)
-Оказание
консультативной
помощи обучающимся с
ограниченным
возможностями
здоровья.

Провести анкетирование
родителей и
систематизировать
предложения по
улучшению
комфортности

Конгирова В.И.
Директор

Обработаны результат!
анкет и
систематизированы
предложения родителе]
(законных
представителей).

образовательной среды

Проведен
педагогический совет и
принято решение
внедрить предложения
родителей (законных
представителей) в |
деятельности ОО

