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ПЛАН
мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2018 году
независимой оценки качества работы организаций,оказывающих услуги в сфере образования (НОКО)
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Бакалинская коррекционная школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
№
п/п

1.

Основные недостатки, выявленные
Меры (мероприятия) по
в ходе проведения НОКО
устранению недостатков
1. Открытостьи доступность информации об образовательной организации

Сроки реализации

Полнота и актуальность информации об организации,
осуществляющей образовательную деятельность (далее организация), и ее деятельности, размещенной на
официальном сайте организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
Интернет) (для государственных (муниципальных)
организаций - информации, размещенной в том числе на
официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru)
Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет
сведений о педагогических работниках организации

Постоянное наполнение контента сайта
В течение 2019 года
образовательной организации, находящемуся
по адресу http://bakaly.bashkirschool.ru/, а также
на сайте www.bus.gov.ru актуальной
информацией.

Доступность взаимодействия с получателями
образовательных услуг по телефону, по 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

До апреля 2019 года

Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений
граждан, поступивших в организацию от получателей

Сверка данных работников учреждения с
последующим обновлением и пополнением
сведениями на сайте организации
1. Запуск программы «Дневник.ру» с
возможностью доступа родителей к базе
данных школы о результатах обучения.
2. Организация родительских собраний с
целью информирования родителей о
возможных способах связи с
образовательной организацией
Создание раздела ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
на сайте школы.

В течение 2019 года

Май 2019 года
Февраль 2019 г

образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с
помощью электронных сервисов, доступных на официальном
сайте организации)
2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
1.

Материально-техническое и информационное обеспечение Запуск школьного сервера, создание локальной Август 2019 года
организации
сети учреждения, расширение зоны действия
сети Wi-Fi для доступа к сети Интернет,
электронного документооборота.
Наличие необходимых условий для охраны и укрепления Соблюдение государственных санитарнопостоянно
здоровья, организации питания обучающихся
эпидемиологических правил и нормативов;
организация и создание условий для
профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятия ими физической
культурой и спортом;
Ежедневная витаминизация готовых третьих
блюд. Проведение мониторинга
заболеваемости обучающихся. .Ежегодная
диспансеризация обучающихся. Школьная
комиссия по контролю организации и качества
питания обучающихся осуществляет
производственный контроль:
- за целевым использованием продуктов
питания.
- за соответствием рационов питания согласно
утвержденному меню;
- за качеством готовой продукции;
- за санитарным состоянием пищеблока;
- за выполнением графика поставок продуктов
и сроками их хранения и использования;
- за организацией приема пищи
обучающимися;
- за соблюдением графика работы столовой.
- проводит проверки качества сырой
продукции, поступающей на пищеблок,
условий ее хранения, соблюдения сроков

реализации, норм вложения и технологии
приготовления пищи, норм раздачи готовой
продукции и выполнения других требований,
предъявляемых надзорными органами и
службами.
Условия для индивидуальной работы с обучающимися

Наличие дополнительных образовательных программ

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
Наличие возможности оказания психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи обучающимся

Наличие кабинетов и оборудования для
индивидуальной работы: кабинеты слуховой
работы, кабинет педагога-психолога,
социального педагога. Консультации по
предметам. Наличие и доступность
необходимого учебного оборудования, учебнометодического и справочного материала
(печатного, электронного) для проведения
индивидуальных занятий и консультаций.
Разработка программ общеинтеллектуальной,
социальной, духовно-нравственной, общекультурной и спортивно-оздоровительной
направленности.
Организация работы кружков, составление
расписания внеурочной деятельности,
предметных олимпиадах, смотров-конкурсов
художественной самодеятельности, посещение
обучающимися занятий в ДДТ, ФОКе, участие
в фестивалях проектных работ, спортивных
республиканских и районных состязаниях.
Усиление Психолого-медико-социальной
службой контроля за обучающимися,
страдающими аутоагрессивным поведением,
проведение специалистами ШПМПК
своевременной диагностики проблем
обучения и развития, оказание помощи
обучающимися, проведение бесед с
приглашением специалистов ЦРБ и ДКП.

постоянно

Сентябрь 2019 года

В течение 2019 года

В течение 2019 года

2.

3.

Наличие условий организации обучения и воспитания Реализация программы «Энергосбережения».
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и Реализация программы «Доступная среда».
инвалидов
Участие в проекте «Современная школа»
3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников

В течение 2019 года

Доля получателей образовательных услуг, положительно Запуск на сайте школы модуля
оценивающих доброжелательность и вежливость работников НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА для
организации от общего числа опрошенных получателей посетителей.
образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных Запуск на сайте школы модуля
компетентностью работников организации, от общего числа НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА для
опрошенных получателей образовательных услуг
посетителей.
4. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации

Январь 2019

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных
материально-техническим обеспечением организации, от
общего числа опрошенных получателей образовательных
услуг
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных
качеством предоставляемых образовательных услуг, от
общего числа опрошенных получателей образовательных
услуг
Доля получателей образовательных услуг, которые готовы
рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от
общего числа опрошенных получателей образовательных
услуг

Запуск на сайте школы модуля
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА для
посетителей.

Январь 2019

Запуск на сайте школы модуля
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА для
посетителей.

Январь 2019

Запуск на сайте школы модуля
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА для
посетителей.

Январь 2019

Январь 2019

