Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Байдеряковская начальная
общеобразовательная школа»
Шемуршинского района Чувашской
Республики

Пётёмёшле пёлу паракан
муниципалла бюджетла вёреиу
учрежденийё «Чаваш
Республикинчи Шамарша
районёнчи Патирекри пёгёмёшле
пёлу паракан пусламас шкул»

ПРИКАЗ
От 14 февраля 2020 г.

Об утверждении плана мероприятий по
улучшению качества работы МБОУ
«Байдеряковская НОШ» по результатам
независимой оценки качества условий
осуществления образовательной
деятельности в 2019 году

Приказываю:
1. У твердить план мероприятий по улучш ению качества работы по рез}льтатам
независимой оценки качества условий осущ ествления образовательной деятельности в
2019 году, согласно приложению 1.
2. Контроль за исполнением настоящ его приказа оставляю за собой.

Директор

[етдинова А.В.

План но устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2019 году на 2020 год
по М БО У «Байдеряковская НО Ш » Ш емурш инского района Чувашской Р е с п у б л и к и _____
" — — ..... ...........................................
Сведения о ходе реализации мероприятия
Недостатки, выявленные в ходе независимой
оценки качества условий оказания услуг
организаций

I.

Наименование мероприятия но
устранен ию недостатков,
выявленных в ходе независимой
оценки качества условий
оказания услуг организацией

Плановый
срок
реализации
мероприятия

Ответственный
исполнитель (с
указанием
фамилии, имени,
отчества и
должности)

Реализованные меры
но устранению
выявленных
недостатков

Фактический
срок реализации

Открытость и доступность информации об образовательной организации (83%)

1. На информационных стендах в помещении Обеспечить своевременное внесение
изменений и пополнение
образовательной организации в полном объеме не
информации, отражающей
представлена следующая информация: охрана труда и
СанПин.
правила
дорожного
движения, деятельность учреждения на стендах
школы.
электробезопасность,
антитеррористическая
безопасность и т.д.

1 квартал 2020
года

Директор школы:
Камалетдинова А.В.

Наличие на стендах
образовательной
организации достоверной
информации.

До 31.05.2020г.

2. На официальных сайтах 0 0 информация о Обеспечить своевременное внесение
изменений и пополнение
деятельности
организации
не
соответствует
информации, отражающей
содержанию и порядку (форме), установленным
деятельность учреждения на сайте
нормативными
правовыми
актами,
например:
школы.
отсутствует обратная связь с потребителями
Создание обратной связи с
образовательных услуг (гостевые книги, вопроспотребителями образовательных
ответ,
наиболее часто задаваемые вопросы),
присутствует устаревшая неактуальная информация о услуг (гостевые книги, вопрос-ответ,
деятельности
образовательной
организации, наиболее часто задаваемые вопросы)..
информация
по
материально-техническому
обеспечению размещена не в полном объеме, либо в
виде фотографий или в формате Excel, что не
позволяет
потребителям
услуг
максимально
ознакомиться с данной информацией.

Регулярно.

Директор школы:
Камалетдинова А.В.

Наличие на официальном
сайте школы достоверной
информации

До 31.05.2020 г.

II.

Ответственный за
школьный сайт:
Хайруллова С. К.

»

1 квартал 2020
года

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (75%)

Провести мероприятия
З.В 0 0 выявлены низкие показатели комфортности
с целью упорядочивания
условий для предоставления услуг, например:
материально-технической
наличие комфортной зоны отдыха (ожидания),
базы школы и повышения
оборудованной соответствующей мебелью: наличие и
понятность навигации внутри образовательной уровня бытовой комфортности
организации; наличие и доступность питьевой воды; пребывания в школе учащихся.
наличие и доступность санитарно-гигиенических
помещений; санитарное состояние помещений Обеспечить улучшение условий

До 1 сентября 2020 г.

Регулярно.

Директор школы:
Камалетдинова
А.В.

Создание условий для
комфортного пребывания
учащихся и
взаимодействие с
родителями.

До 31.12.2020 г.

.................. *....... .......
(организации;
транспортная
доступность для охраны и укрепления здоровья,
(возможность
доехать
до
организации
на улучшения питания: - усилить
общественном транспорте, наличие парковки).
общественный контроль за
качеством питания; - улучшение
материально-технических условий
и эстетических условий
пребывания в школе.
III.
Доступность условий для инвалидов (33%)
' ..
Директор школы:
Обеспечить
Камалетдинова
Наличие на официальном
своевременное внесение,
А.В.,
4. Отсутствует информация на официальных
сайте школы
1 квартал 2020г.
изменений и пополнение
ответственный за
сайтах 0 0 о доступности условий для инвалидов
достоверной информации
информации, о доступности
школьный сайт::
условий для инвалидов на сайте
Хайруллова С.К.
школы.
5. Отсутствуют условия в 0 0 для инвалидов:
оборудованные входные группы пандусами;
выделенные стоянки для автотранспортных
средств инвалидов; адаптированные лифты,
поручни,
расширенные
дверные
проемы;
специальные
кресла-коляски;
специально
оборудованные
санитарно-гигиенические
помещения в организации.
6. Отсутствует возможность предоставления
инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика (тифлосурдопсреводчика).

7. Отсутствуют образовательные услуги
дистанционном режиме или на дому инвалидам

в

Продолжать работу по
совершенствованию безбарьерной
образовательной среды.

Приобретение технических
средств обучения для инвалидов
по слуху и зрению.

Мероприятия, направленные на
создание условий для
возможности получения
образовательных услуг
0 0 лицам с ОВЗ и инвалидам в
дистанционном режиме.
Разработать положение
«Об использовании
дистанционных образовательных
технологий для учащихся
с ОВЗ и в дни карантина».

В течение 2020 года

Директор школы:
Камалетдинова
А.В.

В течение 2020 года

Директор школы:
Камалетдинова
А.В.

В течение 2020 года.

1 квартал 2020г.

Директор школы:
Камалетдинова
А.В.,
педагогический
коллектив.

До 31.12.2020 г.

До 31.12.2020г.

Обеспечение доступности
образовательных и
воспитательных услуг для
детей инвалидов по слуху и
зрению.

Наличие и реализация
адаптированных программ
для детей с ОВЗ. Создание
доступной среды в школе
для детей с ОВЗ.

До 31.12.2020 г.

До 31.12.2020 г.

IV. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников образовательных организации, общая удовлетворенность качеством образовательной деятельности
организаций (78%)
8. Доброжелательность, вежливость, компетентность
работников образовательных организации, общая
удовлетворенность
качеством
образовательной

Провести мероприятия по
обеспечению и
созданию условий для

Регулярно

Директор школы:
Камалетдинова
А.В., председатель

Увеличение численности
граждан, удовлетворенных
качеством

В течении 2020 г.

деятельности организаций

психологической
безопасности и комфортности в
школе, на установление
взаимоотношений
педагогических работников с
учащимися, и их родителями.

----

,

профсоюзной
организации:
Хайруллова С. К.

предоставляемых
образовательных услуг

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (68%)
*
9. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Мониторинг удовлетворенности
участников образовательного
процесса.

В течении 2020 года.

Директор школы:
Камалстдинова
А.В.

Получение сведений об
удовлетворенности
качеством образовательной
деятельности организации

До 31.12.2020 г.

