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<oб yтвеpжДении пЛaнa }Iеpoпpиятий пo yсipaнению tIеДoсTaТкoB'
BЬIяBЛеllньIx B хoДe пpoBеДения незaBисимoй oценки кaчrсTBa

oбpaзoBательнoй Деятeльнoсти B 20l7 гoдy>

Ha oснoBaнии письМa oт.цrлa oбpaзoвaния aдМиниcTpaЦИИ Кypскoгo
МyrrициПaЛьнoгo paйoнa CтaвpoпoлЬскoгo кpaя oт 25'10.''.2017 Г. Ns 260l кo
prзyЛЬтaтax пpoBедения HoК oД в 20|7 г.>>, aнiuтитическoгo oTЧеTa o pезyЛЬTaТaх
ПpoBеДения незaвисимoй oцrнки кaчесTBa обpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнoсТи
opгaнизaЦий, ocyщrстBЛяtoщиx oбpaзoвaтеЛьнyю ДеяTеЛЬHOсТЬ нa TеppиTOpиl.|
Кypскoгo My}IициПiLЛЬнoГo paйoнa CтaвpoпоЛьскoГo кpaя (дaлее - 

.aHaЛL4ТИческий

oтнет), yТBrpxценнoГo пpикЕlзoM oт.целa oбpaзoвaния aДМиHисTpaции Ку,pскoгo
МyниципaЛЬнoГo paйoнa oт 25.|0.20l.7 Г. Ns З37; a TaЮке с цеЛЬto yсТpaнениЯ
BЬIяBленнЬIx недoсTaTкoB B хo.це ПpoBеДения незaвисимoй oцеHки кaЧесTBa

oбpaзoвaтельнoй .цrятrЛЬ}IoсTи B 20|7 гoлу и yЛyчшения кaЧесTBa paбoTьl MКoУ
Coшt Ns 5

ПPикAзЬIBAIO:

l. Утвеp.шить Плaн Мrpoпpиятий пo yсTpaнrниЮ нrДoсTaткoB' BЬIяBЛеHIIЫх
B xo.це пpoBr.цrния I{езaBисимoй oцrнки кaчrстBa oбpaзoвaтеЛЬнoй ДеЯTельнoсТи B
20lr7 гoду в MКoУ Coш Nb 5 сoглaснo ПpиЛoжrнию.

2, Зaместителям .циpектopa пo УBP Миpaнoвой Г. С., БaбaевoЙ C.дl..
зaМrстителЮ ДиprкTopa Пo BP Гaдхсиевoй Ф.Io.:

2.|. ПpoaнaлизиpoBaTь ПoЛyЧеt{нЬrе pезyЛьTaTЬI Пo кaжДoМ}, кpиl.еpLl|о:
2.2. oбpaтить вниMaние нa oбеопечение oTкpЬIToсTи, Дoсl.),'Пl{oс,гИ

инфopмaшии o ДеяTеЛьнoсTи МКoУ Coшt J,,lb 5 сoглaснo действyюЩеМ},
зaкoнo.цaтелЬсTBy нa oфициaJIЬнЬIx tпкoЛЬнoМ сaйTе B сеTи Интеpнет' aкTvaЛЬHoCТt,.

незaвисl, lмtlй

Colll Jф 5
нrдoсТaТкoB.

3. Кoнтpoль испoлненИЯПpИКaЗa

.{иpектop MкoУ CoшI Ns 5

oзнaкoмленьt:

-

+'// /|ъ
Гaджиевa Ф.Ю.
Mиpaнoвa Г.C.



1. MyIIиципAлЬнoЕ кA3ЕIl}toЕ
oБщBoБPA:}oBATЕJIьIloЕ yЧPЕжДЕttиЕ

сPЕДняя OБЩЕOБPA3OBATЕЛЬHAЯ li
lIIкoЛA Jф 5 !

кУPскoгo MУIIиципAЛьнoгo PAЙoHA
стABPoпoЛьскoгo кPAя

(MкoУ сoш Л}5) э
Cвep.Цлoвa ул.' Д.l8' с. Эдиссия,

Кypский paйoн' Cтaвpoпoльский кpай, 357870
oгPH |022600823992 иHII/кПП

26r2000642t26r201001
Tел./фaкс 8 87964 6 90 46

Е-mаil: еdеssia-live@mдi|.ru ;.
, i. http://edеssia.live.uсoz.ru/
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flлaн меpoпpпятий пo yсгpaненпк) недoстoткoв' выявлeltЦьrx в хoдe пpoвед€пПя rrезaвПсrrn'oй oцrнкП кlчеgгвa
oбpазoвате.ltьнoй .цеятельнoсти МКoУ ColЦ Jli 5 в 2017 гoдy

?
С{

Пoкaзaтели
}IезaBисиМo.й
oценки кaчестBa
paбoTьI

Кpитepии незaвисиМoй
oцеHки кaЧестBa paбoTЬI

Mepoпpиятия' нaпpaвЛеHttьtе на пoBЬIпIeниe
кaчeствa

Oтвeтственньt
ir

Cpoк
исПoЛнения

Oтчeт
oб
испoЛ
нeнии

1. oткpьlтoсть
.цoстyпнoстЬ
инфopМaции
opГaнизaЦию

у|

oб

l . l .  Полнoтa и
aктyulJlЬнoсTЬ

инфopмaшИИ oб
opГaHиЗaции и
её ДеятеЛЬнoсTи

- CвoeвpeМенrroе oбеспечение oбнoвления
aкTyaЛЬнoй И ДoсТoBеpнoй инфopMaции Нa
шIкoлЬtloМ сaйTе МкoУ Сolll Jю 5.
- - Пoпoлнение vt oбновление инфopмaци4 нa
oфициа.гlьнoМ сaйTе MКoУ CoШ Ns 5 о paбoчих
пDoГDaММax

.ftpектоp
Зaместители
ДиpeкTopa Пo
УBP
Pyкoвoдители
ШМo

ПoсToяIlнo

1.2. Haличие сведений
o пеДaГoГиЧеских
paбoТникax

Пoполнение инфopмauии Нa oфишиaльнoм сaйТе
МкoУ СoШ Nc 5 o ПеpсoнaJlЬнoМ coсTaBе
ПедaГoгиЧeских paбoTникoB с yкaзaниеM ФИo'

Зaместитель
ДиpекTopa Ilo
УBP МиpaнoBa

l5 rioябpя
20|7 г.



у

opГaнизaции зal{иМaеМoй .цoл}кнoсти, препo.цaBaеМЬIx
Дисциплинax, ypoBllе oбpaзoBaъ|vlЯ, oПЬITa paбoTьI,
нaпpaBленияx -пo.цгoтoBки' специilJIьнoсTи' сTaжe
(oбщем И пo сПециirльнoсти), ПoBЬIшIeнии
квaлификaции.

Г. с.

э
1.3. loстyпtloсTЬ
взaимoдейстBия с
пoлyЧaтеляМи
oбpaзoвaтелЬt{ЬIx yсЛyг

BеДение целенaпpaBленнoй и систеMtlой paбoтьl по
ПpиBЛечrнию aкTиBIIьIx пoльзoвaтелей caЙтa,
спoсoбствoBaть BoспитaниIo инфopмauиoннoй
кyлЬTypы пoтpебителей oбpaзoBaTrЛЬныx yслyг.

.{иpектop
Зaместители
диpекTopa по
УBP
Mypaдoв B.C.

ПoсToяннo

1.4. floстyпtlocTЬ
све.цeний o xoде
paссМoТpeния
oбpaшЬний гpa}кдaн,
пoстyпиBIIIих в

oбpaзoвaтелЬнyю
opгaнизaциIo oT
ПoлyчaтеЛя yсЛyг

- Пpoве.цение BнyтpишкoJlЬнoгo кotlTpoля
(технинескoгo И сoдep)кaтельнoгo) интеpнет-сaйтa
МКoУ CoшI Ns 5:
- opгaнизaция paбoтьl с oбpaщeнияМи гpa)кДaн нa
стpaницulх oфициa.гrьнoгo сaйтa МкoУ CoШI Ns 5;
- oбеспечeние нЕUIиния инфopмaции o pезyльTaTax
paссМoTprния oбpaщeний (нaПpиМеp'
aBТoМaTическilя paссьшкa инфopмaции o
paсcмoтprнии oбpaщения нa электpoнньIй aДpес
зaяBителя ll'ли иrloil спoсoб yBе.цoMления гpaждaн),
нaпичие Boзмoжнoсти oтсле)киBaния хoдa
paссМoTpения oбpащений гpaжДaн.

,,{иpектop

Зaместители
.циpекTopa
УBP

Мypaлoв B.C.

l5 нoябpя
2017 r.

2. Покaзaтели,
хapaктериз}Toщие
oбщий кpитеpий
оценки кaЧeстBa
обpaзoвaтельнoй
деяTелЬнoсT',{
opгaнизaций,
oсyщесТBЛяtoщих
oбpaзoвaтеЛЬнyк)
l lеяTеJlЬt{oсТЬ'

2.1. МaтеpиulЛЬнo-
Tеxническoе и
инфopмaшиoннoе
обеспечение
оpгaHизaции

oбeспечение oбнoвления инфopМaции нa шкoЛЬнoМ
сaйте o МaТеpиirЛЬнo-Tеxническoй бaзе в 1,небньlх
кaбинетax MКoУ сolU Jtlb 5 в сoоTBеTсTBии с
тpебoвaниями, нeoбхoдимьlми Д,ЛЯ pеtlЛизaции
ПpoГрaММ федеpaльньlx ГoсyдapсTBеннЬIx
oбpaзовaтелЬнЬIх сTaнДaрToB.

[иpектоp
Зaместитель

цypектopa
Axч
Зaместители
ДиpекTopa
УBP

B теЧение
гo.цa

2.2. Hasмчиe
неoбхoДимьtх yс.l lo ви й

Для oхpaнЬl и

oбеспечение oбнoвления инфоpMaции Ha шIкOЛЬнoМ
сaйте о МaТеpиzшЬнo-Теxнической бaзе в сПopГиBHoМ
зaЦе. ТpенaжеpнoМ зaле. кaбиHеTе хopеогl.lафии. B

flиpектop.
зaМесTиTеЛЬ

.циpекТopa пo

ПoстoяFlнo
:!
I

J T
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кaсaюIциеся

кoМфopтHoсти.
yсЛoBий, B кoToрЬtx
oсyщестBЛЯeTcЯ
oбpaзoBaтеЛьнiul
.цеяTелЬнoсTЬ

yкpeпления з.цopoBЬя
opгaнизaцvПт I[ИTaНИя
oбyчaющиy -cЯ ,,'.

сToлoBoй, B Пищеблoке' FIa спopтиBl{oй плoЩaДке AХЧ

2.З . IIaличие }/слoBий
.цЛя ин.циBидytlльнoй
paбoTЬI с э
oбYчaтoцIимися

Пoпoлнение И oбнoвление инфopМaции Ha
oфициaгlьном сaйте MКoУ сoш Ns 5 o paбovиx
ПpoгpaММaх ДЛЯ индивидyaльнoй paбoтьI с
oбУчaroщимися

[иpектоp,
зaМесTитеЛЬ

ДиpекTopa пo
УBP

15
20r7

нoябpя
г.

2.4. Hasшчпe
ДoПoлнителЬньIx
oбpaзoвaтелЬHЬIx
ПpoгpaмМ

Пoпoлнение 14 oбнoвление инфopмaции нa
oфициaльнoм сaйте МкoУ сoш Ns 5 o paбoних
пpoгpaММaх .цoПoлнителЬl{oгo oбpaзoвaния

Зaместитель
.циpекTopa пo
BP

нoябpя15
20t7 г.

2,5. Hasмчиe
BозMo)IGtoсTи paзBития
TBopЧeскиx
спoсoбнoстeil и
инТеprсoB
обyнaroшихся' вклIoчa'I
yЧaстие в кoнкypсax'
oлиМпиa.цax' вьIcTaBкaх'
сПopTиBнЬIх
МеpoпpияTияx
(олимпиaльt, кoнкypсьI)

-Пpoдoлжить paбoтy пo paзBиTию TBopческих
спoсoбнoстeй и интеpесoB oбyraroщиxся;
-oбeспечить нaЛичие И пoлнoтy инфopмauии нa
oфициaльнoм сaйте MкoУ сoш Jtl! 5 o prзyлЬTaTax

YIacTkтЯ в кoнкypсaх и oлиMllиa.цzlx B oTчетнoМ гoдy .

.{иpектop
Зaместители
диpекTopa
УBP и BP

Пoстoяннo

2.6.Haличиe
BoзМo)кнoсТи oкaзaния
ПсихoлoГo.
ПеДaгoГичeскoй,
меДиЦинскoй и
сoциtlЛЬFloй пoмoЦи

oбvчarorцимся

- oбеспечиTЬ нuшиЧие и пoлнoтy инфоpМaции нa
oфициальнoм сaйтe MКoУ сolll N9 5 o paбoте
сoциaЛЬнo-ПсиХоЛoГическoй слyжбьl; [IкoЛЬI
пpиI\4иpeния;
- Попoлнение |1 oбнoвление инфоpмaции Нa
официальном сaйте MкoУ сoШ Is 5 о
.цействyroщих ПpoГpaММax.

Зaместитель
ДиpекTopa Пo
88,
й"*ono.,
социaльньlй

ПеДat-oГ'

ЛoгoПеД

Пo итoгaМ
пpoBеденнЬI
x
.MеpoПpияTи

И
l5 нoябpя
20\7 г.

2,7. |Iaличие yслoвий
opГaнизaции oбуleния
и BoсПиTaния

oбУчaюЦихся с

oсyществление paбoтьt Пo сoзД.aнию дoстyпнoй
сpеДЬI .цЛя МaЛoМoби.,rьньrх Лиц нaсеЛения;
. oбеспеЧение BoзМo)кнoсти Д'ЛЯ paзBуtTИЯ
TBopЧеских спосoбttoстеЙ и инTеpесoB oбучaюЩихся;

,{иpектоp,
зaМесTиTеЛи

ДиpекТopa Пo
УBP .

B Tечениe
ГоДa пpи
HaЛИЧИ|4

.ценежнЬIх
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oгpaниченE{ЬIМи

BoзMo}кttoсTяМи

з.цopoBья и иtIваЛиДoB

- oбеспечение BoзМo)кнoсTи oкaзaния
oбy.raroщимся с oгpaничеЕIFIЬIМи BoЗMo}кtIoсTяМи
з.цopoBЬя И иfiвалиДaм психoлoгo-пе.цaгoгическoй,
МrДицинскoй и сoциaльнoй помoщи;
- Пoпoлнение И oбнoвление инфopMaции Нa
oфициальнoм caiIтe MкoУ СoШ }lb 5 o
действyroщиx пpoгpaММax oбyнения |4 в'ocПИTa'яI4Я
oбyнaroщиxся с oгpaниЧеннЬIМи BoзMo)IGloсTяМи
здopoBЬя и иIIBaJIи.цOB;

Псиxoлoг,
сoциaльньlй
пе.цaгoг'
Лoгoпе.ц

сpе.цстB
(oTчеT к
сeнтябpя)

15 нoябpя
2О|7 г .
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МypaдxaнoBa T. H.


