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План
по улучшению качества оказания услуг муниципальным общеобразовательным учреждением
лицеем №3 города Галича Костромской области, по устранению недостатков, выявленных в
ходе независимой оценки качества образовательной деятельности организаций в 2018 – 2019
учебном году
Меры (мероприятия) по
Финансирование
Сроки
Предполагаемый Ответственные
устранению недостатков
(тыс. руб.)
исполнения
результат
1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
касающийся открытости и доступности информации об организациях осуществляющих
образовательную деятельность
Размещение
на Без
Постоянно
Расширение
Шумляева А.Е.,
официальном
сайте финансирования
возможностей для зам. директора
аннотаций
родителей
по УВР
образовательных
получать
программ
информацию
о
системе
образования
лицея
Актуализация
Без
Постоянно
Наличие
Шумляева А.Е.,
информации
на финансирования
актуальной
и зам. директора
официальном
сайте,
достоверной
по УВР
информационных стендах
информации
Осуществление
Без
Постоянно
Наличие на сайте Шумляева А.Е.,
обратной связи на сайте финансирования
учреждения:
зам. директора
лицея
- механизмов
по УВР
обратной связи;
- информации о
деятельности
учреждения и
качестве
предоставляемых
образовательных
1.Освещение обращений Без
Обновление Наличие
Шумляева А.Е.,
граждан, поступивших в финансирования
ежемесячно результатов
по зам. директора
организацию
от
(по мере
всем обращениям
по УВР
получателей
поступления граждан,
образовательных услуг на
обращений) функционировани
родительских собраниях,
е
электронных
публичных отчётах.
сервисов,
2.Обеспечение
доступных
на
технической возможности
официальном
получения информации о
сайте
ОУ.
ходе
рассмотрения
Наличие на сайте
обращения граждан на
механизмов
сайте ОУ
обратной связи.

2.
Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся
комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
1.Замена старого
735 000 руб.
В
течение Улучшение
Соколов Н.А.,
электронного
2018-2019
материальнодиректор лицея
оборудования,
учебного года технического
компьютеров, досок,
обеспечения
лабораторного
оборудования.
2.Пополнение
библиотечного фонда
учебной литературы в
соответствии ФГОС
Проведение ремонтных
1100 000 руб.
Июль –
Соблюдение
Соколов Н.А.,
работ (ремонт кровли,
сентябрь 2019
санитарных
директор,
замена оконных блоков,
г.
требований
Смирнова А.И.,
санитарный ремонт
зам. директора
учебных кабинетов,
по АХР
коридоров)
Реализация программы
Финансирование В
течение Формирование
Огурцова Ю.С.,
«Здоровье»
2018-2019
основ
здорового
зам. директора
в
рамках
учебного года образа жизни и по УВР
бюджетной
профилактики
сметы,
вредных
внебюджетные
привычек
источники
1.Проведение психолого– Финансирование В
течение Выявление
Шумляева А.Е.,
педагогических
проблем
в зам. директора
в
рамках 2018-2019
консилиумов
учебного
года
обучении
и
по
УВР,
бюджетной
2.Разработка
разработка
Залецкая С.Е.,
сметы
индивидуальных
рекомендаций для зам. директора
образовательных
участников
по УВР
программ (ИОП) для
образовательного
детей из «группы риска»
процесса
Обеспечение
условий
для
индивидуальной
работы,
повышение
качества
образования
Разработка и реализация
Финансирование Сентябрь
Создание
Хаткевич Л.И.,
дополнительных
комфортных
зам. директора
в
рамках 2018 г.
образовательных
условий
для
по ВР
бюджетной
программ
обучения
и
сметы,
развития.
внебюджетные
Обеспечить условия для
участия в конкурсах,
олимпиадах,
соревнованиях

источники
Без
финансирования

В
течение Повышение доли
2018-2019
обучающихся,
учебного года участвующих
в
конкурсах,
олимпиадах,
соревнованиях

Соколов Н.А.,
директор,
Залецкая С.Е.,
Огурцова Ю.С,
Шумляева А.Е,
зам. директора
по УВР,
Хаткевич Л.И.,

Организация
деятельности
специалистов (педагогапсихолога, социального
педагога,
учителя
–
логопеда, дефектолога) по
оказанию
помощи
обучающимся, согласно
плана работы на год

Финансирование
в рамках
бюджетной
сметы,
внебюджетные
источники

1.Реализация
адаптированной
образовательной
программы для детей с
ОВЗ и инвалидов.
2.
Обеспечение
прохождения
курсовой
подготовки
педагогическими
работниками для работы с
обучающимися с ОВЗ и
детьми - инвалидами

Финансирование
в рамках
бюджетной
сметы,
внебюджетные
источники

Постоянно

Оказание
психологопедагогической и
социальной
помощи
обучающимся и
родителям
(законным
представителям)

В
течение Наличие условий
2018-2019
для лиц с
учебного года ограниченными
возможностями
Увеличение доли
лиц, считающих
условия оказания
услуг
доступными.
Увеличение доли
педагогов,
прошедших
курсовую
подготовку для
работы с
обучающимися с
ОВЗ и детьми инвалидами

зам. директора
по ВР
Соколов Н.А.,
директор
Залецкая С.Е.,
зам. директора
по УВР,
Огурцова Ю.С.,
зам. директора
по УВР
Залецкая С.Е.,
зам. директора
по УВР,
Огурцова Ю.С.,
зам. директора
по УВР

