Отчет о реализации плана мероприятий по улучшению качества оказания
услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на территории
Свердловской области, по результатам проведенной в 2017 году независимой оценки качества оказания услуг
МКОУ СОШ №4 г. Михайловска
№

Наименование мероприятия

п/п

Срок

Информация о

выполнения

выполнении
мероприятия, результат

1. Повышение качества и полноты информации об
организации на сайте образовательной организации
(ОО), актуализация информации об организации

постоянно

По состоянию на 01.06.2018 г.проверена полнота
и актуальность информации на сайте
образовательной организации http://shkolamih4.ru

2. Размещение актуальной информации об организации
на сайте www.bus.gov.ru

постоянно

По состоянию на 01.06.2018 г. размещена
актуальность информации на сайте
www.bus.gov.ru

3. Обновление на сайте образовательной организации
страницы
«Независимая оценка», проведение информационно разъяснительной работы среди различных групп
образовательного сообщества о НСОКО в сфере
образования

постоянно
в соответствии с планом

Полнота и актуальность, открытость и
доступность информации об организации

4. Изменение интерфейса школьного сайта, добавления
новых страниц:
- «Обратная связь»,
- рубрики «Вопрос - ответ»
-оптимизация возможностей сетевого общения с
получателями образовательных услуг через
социальные сети

декабрь – январь 2018 г.

Размещены на сайте новые страницы- «Обратная
связь»,
- рубрики «Вопрос - ответ»
- социальная сеть «Дневник.ру»

5. Обновление информационных стендов в вестибюле
школы и учебных кабинетах

6 Проведение родительских собраний:
информирование родителей о возможностях участия
в он-лайн анкетированиях и голосованиях, о
возможности внесения предложений, направленных
на улучшение работы, в т.ч. с использованием
электронных ресурсов

постоянно

В течение года

Оформлены стенды «Для Вас родители!»
для родителей, «Вернисаж» (выставка
детских рисунков, поделок»; для сотрудников
обновлены «Охрана труда», «Пожарная
безопасность», ОГЭ И ЕГЭ
с различной информацией.

Участие родительской общественности в
различных он-лайн анкетированиях,
мониторингах.

7 Публикация сведений о ходе и результатах
рассмотрения обращений граждан, поступивших в
организацию, на школьном сайте на странице
«Обратная связь»

постоянно

Сведения о ходе и результатах рассмотрения
обращений граждан, поступивших в
организацию, на школьной сайт на странице
«Обратная связь» публикуются на сайте
организации и фиксируются в журнале
«Обращения граждан»

8 Составление отчета о расходовании финансовых и
материальных средств, предоставляемых МКОУ
СОШ № 4

В конце финансового года

Отчет о расходовании финансовых и
материальных средств, предоставляемых МКОУ
СОШ № 4 составляется за финансовый год

9 Организация конструктивного сетевого
взаимодействия с организациями дополнительного
образования, культуры и спорта, общественными
организациями и организациями высшего
образования

постоянно

Организация дополнительного взаимодействия:
спорткомитет г. Михайловска, ЦКи Д
г.Михайловска, Михайловский краеведческий
музей, центр детского творчества «Радуга», храм
«Вознесения господня», природный парк
«Оленьи ручьи»,детская школа искусств
г.Михайловска, Нижнесергинский
многопрофильный техникум

10 Обеспечить участие в массовых мероприятиях,
выставках, конкурсах, концертных программах,
спортивных и интеллектуальных мероприятиях
различного уровня (по планам ГО и учреждения).

по плану школы

Участие в мероприятиях: городской фестиваль
«Михайловские звездочки», День защиты детей,
городской легкоатлетический забег ( 5 мая), КВН
на кубок главы г.Михайловска, городской
конкурс чтецов «Мужество остается в веках»,
фестиваль театрализованной деятельности
«Путешествие по сказкам»,участие в слете
волонтеров, поздравление тружеников тыла

11 Проведение мероприятий по пуляризации ЗОЖ,
горячего питания, здорового питания, проведение
спортивных мероприятий на базе ОО, соблюдение
СанПиН в составлении расписания учебных занятий,
требований к кабинетам
12 Информирование обучающихся о мероприятиях по
оценке качества обучения.

13 Повышение квалификации педагогических
работников ОО через участие в курсах повышения
квалификации, семинарах, мастер-классах
практикумах и т.д по работе с детьми ОВЗ и
инвалидами, по работе со способными детьми

постоянно

Осуществляется популяризация ЗОЖ, горячего
питания, здорового питания, проведение
спортивных мероприятий на базе ОО, подготовка
кабинетов к приемке школы, согласно
требованиям к кабинетам

По результатам ВПР И ГИА

ОУ информация по ГИА размещена на сайте и
на стенде «Государственная итоговая
аттестация», в классных уголках по подготовке к
ГИА выпускников 9 класса и в предметных
кабинетах. Обновляется по мере необходимости.
С целью информирования обучающихся и
родителей о порядке проведения ВПР и ГИА, об
уровне подготовки обучающихся к экзаменам,
ознакомления с методическими материалами,
регламентирующими порядок проведение ВПР
ОГЭ,ЕГЭ в 2018 году, в состоялось собрание
обучающихся и их родителей (законных
представителей) по вопросам подготовки к ВПР и
ГИА.
Составлен график прохождения
курсов ПП и ППК: в первом полугодии 2018 году
прошел ПП 1 педагог, ППК –
3 педагога.
Составлен график прохождения
аттестации: в первом полугодии
на 1 категорию – 3 учителя.
Выступление на районных МО
– 3 педагога, проведение
открытых уроков – 5

+11человек, проведение
мастер-классов- 2 +1человека
Участие в региональных
конкурсах 4 учителя

