Отчет о выполнении плана мероприятий по устранению недостатков,
выявленных по результатам независимой оценки качества
образовательной деятельности по итогам 2016 года
На основании результатов независимой оценки качества условий оказания
услуг в соответствии с планом мероприятий на 2017 год в школе с целью
совершенствования работы по оказанию образовательных услуг были
проведены следующие мероприятия.
1. Наличие сведений о педагогическом коллективе:
• необходимые сведения о педагогическом коллективе находятся на сайте в
разделе «Сведения об образовательной организации».
2.Доступность взаимодействий:
• установлены дни открытых дверей для родителей;
• на сайте школы доступна форма обратной связи раздел «Обращение
граждан»;
• консультирование психолога школы и логопеда школы.
3. Материально-техническое обеспечение
Ежегодно обновляется материально-техническая база образовательного
процесса:
• информационно-образовательная среда является современной.
созданы:
• внутришкольная локальная сеть на два здания;
• педагогический коллектив объединен в мессенджер «Вайбер»;
• школьное сообщество (учителя, родители, учащиеся) объединены в
«Школьную группу»;
• расположены информационные экраны;
• установлена связь в форме дистанта по проверке домашнего задания,
решения трудных задач, подготовка к контрольной работе и т.п.;
• установлена программа для проведения онлайн совещаний, вебинаров,
открытых уроков внутри школы;
• раздел "Информационная безопасность" посвящен безопасной работе в сети
Интернет.
4. Охрана и укрепление здоровья.
• в школьной столовой заменен обслуживающий персонал (зав.
производством, повара, мойщица посуды);
• в обеденном зале введена должность уборщицы в течении рабочего дня;
• в столовую привозится уже готовая продукция (вакуумная упаковка);
• установлена микроволновая печь для подогрева еды;
• в медицинском кабинете назначена медицинская сестра, что улучшило
работу медкабинета;
• обновлено оборудование медицинского кабинета;
• в медицинском кабинете имеется набор медикаментов для оказания первой
помощи;

• раздевалка для учащихся обновлена и расширена.
5. Развитие творческих способностей
• развитие внеурочной деятельности расположено на сайте школы в разделе
«сведения об образовательной организации» в разделе «Образование»;
• разделы "Видео о нас", "Достижения школы".
6. Условия для обучающихся ОВЗ
Учащиеся ОВЗ занимаются в отдельном здании, количество учащихся не
превышает 12 человек. В 2017 -2018 открыт 1-ый класс для учащихся с ОВЗ
второго года обучения. Постоянно улучшается материально-техническая база.
С 2016 года реализуется инновационная образовательная программа ПНШ
для ОВЗ ( региональная инновационная площадка).
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