Отчѐт по выполнению плана мероприятий
по улучшению качества работы образовательных организаций по результатам НОК ОД
МБОУСОШ № 6 города Пятигорска
№
Наименование
1 Доступность взаимодействия с образовательной
организацией по телефону, электронной почте, с
помощью электронных сервисов, предоставляемых на
официальном сайте организации в сети Интернет, в
том числе наличие возможности внесения
предложений, направленных на улучшение работы
организации
2 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)

Проведѐнные мероприятия с 2016 по 2018 год
Интерфейс сайта структурирован

Сведения о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от
получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью
электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации)
В настоящее время обращений граждан от получателей образовательных услуг (по
телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на
официальном сайте организации) не поступило (01.04.2018).

3

Материально-техническое и информационное
обеспечение организации оценивается по результатам
анализа материалов самообследования или данных,
представленных на сайте образовательной
организации в сравнении со средним по городу
(региону) (в сопоставимых показателях)

Укомплектованность персональными компьютерами составляет 68% .

4

Наличие необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья, организации питания
обучающихся

Дополнительное приобретение спортивного оборудования. Частично проведен ремонт
фасада здания. Охват горячим питанием 72%.

5

Условия для индивидуальной работы с
обучающимися

6

Наличие дополнительных образовательных программ

Разработаны адаптированные программы в связи с введением ФГОС ОВЗ.
Совершенствуется методическая работа школы, направленная на повышение качества
содержания и организации образовательной деятельности.
В МБОУСОШ № 6 реализуются 11 дополнительных образовательных программ. Охват
учащихся дополнительным образованием: 67 %

Разнообразие тематических мероприятий (конкурсов, соревнований, концертов и др.),
организуемых МБОУ СОШ № 6.
Разработана система поощрения за участие в конкурсах .
В школе ведется мониторинг участия детей, педагогов в конкурсах, фестивалях,
олимпиадах, соревнованиях.
Осуществление подготовки детей и педагогов к участию в конкурсах регионального и
всероссийского уровней.

7

Наличие возможности развития творческих
способностей и интересов обучающихся, включая их
участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во
всероссийских и международных), выставках, смотрах,
физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях, и других массовых мероприятиях

8

В МБОУ СОШ № 6 психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь
Наличие возможности оказания обучающимся
психолого-педагогической, медицинской и социальной оказывают: педагог – психолог, медицинская сестра, социальный педагог.
помощи

9

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

10 Доброжелательность и вежливость работников

11 Компетентность работников

В данный момент инвалиды и лица с ОВЗ, нуждающиеся в специальных средствах
обучения и воспитания, в образовательном учреждении не обучаются.

Обеспечено соблюдение доброжелательности, вежливости и компетентности всех
категорий работников учреждения.
100% педагогических работников прошли курсы повышения профессиональной
квалификации или профессиональной переподготовки кадров по ФГОС НОО, ФГОС
ООО и др.
4 педагога пошли переподготовку на курсах ФГОС ОВЗ.
Профессиональное кадровое обеспечение школы педагогическими работниками в
соответствии с требованиями Стандарта.

12 Удовлетворение материально-техническим
обеспечением организации

Библиотечный фонд пополнился новой учебной литературой.
Обеспеченность учащихся учебниками составляет 100%.

13 Удовлетворение качеством предоставляемых
образовательных услуг

Разработаны и поддерживаются инициативы, направленные на повышение уровня
удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг среди
обучающихся по следующим показателям:
- степень удовлетворенности полученными знаниями и навыками; - характер
взаимоотношений с педагогами;
- престижность обучения в МБОУСОШ № 6;
Проведены мероприятия, направленных на повышение уровня удовлетворенности
качеством предоставляемых образовательных услуг среди родителей обучающихся
(законных представителей) по следующим показателям:

