
 

 

 

 

 

План мероприятий по устранению недостатков, выявленных  в ходе проведения  в 2018 

году независимой оценки качества образовательной деятельности МБОУ ООШ № 10 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия  Срок реали-

зации 

Ответственные Ожидаемый результат Показатели, ха-

рактеризующие 

результат  

1.Открытость  и доступность   информации об  организации 

1.1.Повышение качества содержание, информации, актуализация информации на сайте МБОУ МОШ №9 

 Обновление информации не реже 1 раза 

в  две недели 

 постоянно Ответственный за работу 

сайта Озеров А.В. 

Размещение  актуальной и 

полной информации  о дея-

тельности организации 

 

  

 

Актуальная ин-

формации 

на сайте 

Повышение качества  содержания  ин-

формации официального сайта, удобст-

ва пользования. 

постоянно Зам. директора по УВР Куз-

нецова В.А., Марченко И.А. 

Зам. директора по ВР Маль-

цева Ю.В. 

Обновление ин-

формации о 

МБОУ ООШ № 

10 

 Обновление нормативно-правовых до-

кументов 

 постоянно Директор Попова О.В., 

зам. директора по УВР Куз-

нецова В.А., Марченко И.А. 

Зам. директора по ВР Маль-

цева Ю.В. 

 Актуальная нор-

мативно-правовая 

база 

1.2. Изменение интерфейса сайта, добавление новых разделов, отражающих деятельность школы 

Администрация 
Таштагольского муниципального  района 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа 

№10» 

(МБОУ ООШ №10) 

Ноградская ул., д. 20, Таштагол, 652992 

Тел. (384-73) 3-20-53 

E-mail: TashSch10@yandex.ru 

http://tashsch10.ucoz.net/ 
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 Доступность перехода (создание попу-
лярных ссылок) 

 постоянно Ответственный за работу 
сайта Озеров А.В. 

Удобство пользование сай-
том 

Доля лиц, счи-
тающих инфор-

мирование о ра-

боте организации 

и порядке предос-

тавления услуг 

доступным и дос-

таточным, 100% 

Систематизация и структурирование  

информации, размещенной на сайте 

До 1 сентяб-

ря 2019 года 

Зам. директора по УВР Куз-

нецова В.А., Марченко И.А. 

Зам. директора по ВР Маль-

цева Ю.В. 

Систематизация информа-

ции 

Обновление структуры сайта:  

-отражение результатов работы по об-

ращениям граждан 

 

До 1 января 

2019 года 

Ответственный за работу 

сайта Озеров А.В. 

Добавление структурных 

элементов на сайте 

Создание закладок «Обратная связь» 

(для информирования о ходе рассмотре-

ния обращений граждан») 

До 1 января 

2019 года 

Ответственный за работу 

сайта Озеров А.В. 

Установление  обратной 

связи  для информирования 

о ходе рассмотрения обра-

щения граждан 

2. Комфортность  и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе для граждан с ОВЗ 

2.1.Мероприятия, направленные на повышение уровня бытовой комфортности пребывания в организации и развитие материально- технической 

базы 

 Выполнение текущего ремонта школы  До 01 сен-

тября 2019 

года 

Директор Попова О.В., за-

меститель директора по АХЧ 

Фирсова Е.В. 

Проведение ремонтных ра-

бот 

Доля лиц, счи-

тающих  условия 

оказания услуг 

комфортными от 

числа опрошен-

ных о работе ор-

ганизации 100% 

Увеличение доли 

отремонтирован-

ных помещений 

Ремонт ограждения До 1 сентяб-

ря 2017 года 

Проведение психологических и социо-

логических исследований, опросов 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог Буханец 

И.Г., социальный педагог Ба-

ровских Р.Ф. 

Оказание психологической 

помощи 

2.2.Мероприятия, направленные на создание условий для возможности получения образовательных услуг ля лиц с ОВЗ  

 Обеспечение  литературой (учебниками, 

учебными пособиями) 

 Постоянно Зам. директора по УВР Куз-

нецова В.А., Марченко И.А., 

зав. библиотекой Климентье-

ва Г.И. 

 Улучшение условий для 

обучения лиц с  ОВЗ 

Доля лиц, счи-

тающих  условия 

оказания услуг 

доступными, от 



Реализация  адаптированных программ 
для лиц с ОВЗ 

Постоянно Зам. директора по УВР Куз-
нецова В.А., Марченко И.А., 

числа опрошен-
ных о работе ор-

ганизации-100% Проведение коррекционных занятий, 

мероприятий, обеспечивающих вовле-

чение детей с ОВЗ и инвалидов в обще-

ственную жизнь школы 

Постоянно Зам. директора по УВР Куз-

нецова В.А., Марченко И.А., 

педагог- психолог Буханец 

И.Г., социальный педагог Ба-

ровских Р.Ф., классные руко-

водители 

3.Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации 

3.1.Мероприятия по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности в МБОУ СОШ №9 на установление 

взаимоотношений педагогических работников с обучающимися 

 Составление и реализации плана свое-

временного прохождения педагогиче-

скими работниками  МБОУ ООШ № 10 

курсов повышения квалификации 

 Постоянно Зам. директора по УВР Куз-

нецова В.А., Марченко И.А. 

Повышение уровня квали-

фикации педагогов 

Доля лиц, счи-

тающих, персонал 

оказывающий ус-

луги, компетент-

ными, от числа 

опрошен-

ных,100%   

4. Удовлетворённость качеством оказания услуг 

4.1. Мероприятия направленные на реализацию образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО  

 

 Разработка и реализация планов повы-

шения качества образовательного про-

цесса (План по реализации ФГОС НОО 

и ООО, преемственность реализации 

ФГОС НОО и ООО) 

 постоянно Зам. директора по УВР Куз-

нецова В.А., Марченко И.А. 

Повышение уровня успе-

ваемости обучающихся 

Удовлетворен-

ность качеством 

предоставляемых 

услуг не менее 

90% 

Совершенствование работы с одарен-

ными детьми  

постоянно Зам. директора по УВР Куз-

нецова В.А., Марченко И.А. 

Увеличение числа, обу-

чающихся, участвующих  в 

конкурсах, олимпиадах 

различных уровней. 

 


