Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 6» с.Дербетовка

Приказ
14.12.2016  г                  с.Дербетовка                   №  136

 «Об утверждении плана мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений, в ходе экспертной оценки качества
образовательной деятельности МКОУ СОШ №6, по показателям
касающимся открытости и доступности
информации, на официальном   сайте»
На основании   аналитической справки   по результатам независимой оценке качества работы образовательных учреждений   Апанасенковскоого муниципального района Ставропольского края   (2016 год)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Гочияевой Л.В. – заместителю директора по учебно-воспитательной работе довести до сведения коллектива экспертное заключение по экспертной оценке качества образовательной деятельности МКОУ СОШ №6  на совещании при директоре 14.12.2016 г.
2.	Утвердить и довести до   сведения   педагогического коллектива   «План мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений,   в ходе экспертной оценки качества образовательной деятельности МКОУ СОШ №6 , по показателям касающимся открытости и доступности информации на официальном   сайте» (Приложение № 1).
3.	Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МКОУ СОШ № 6                              С.А.Касягина


С приказом ознакомлена:      __________  Л.В.Гочияева




                                                                                 Приложение к приказу 
№ 136 от 14.12.2016 года

Утверждаю
Директор МКОУ СОШ № 6
___________ С.А.Касягина


План мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений в ходе экспертной оценки качества образовательной деятельности МКОУ СОШ №6, по показателям касающимся открытости и доступности информации


№ п/п
Мероприятия
Сроки реализации
Ответственный
	

Создать раздел «Независимая оценка качества образования»
15.12.2016
Гочияева Л.В.
	

Дополнить информацию о педагогическом составе
До 16.12.2016
Гочияева Л.В.
	

Создать раздел «Условия для индивидуальной работы с обучающимся». Разместить рабочие программы работы с обучающимися в малых группах и индивидуально. Дистанционное обучение. О работе психолога и социального педагога «О социологических исследованиях, тестированиях с данными категориями обучающихся»
До 21.12.2016
Гочияева Л.В.
Харченко Т.В.
Касягина Н.В.
	

Дополнить информацию о наличии условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов.
До 21.12.2016
Гочияева Л.В.
	

Обеспечить доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в организацию от заинтересованных граждан через Интернет приемную
До 21.12.2016
Шатова Л.А.
	

Разместить в разделе «Воспитательная работа» недостающие программы и расписание кружков. Дополнить информацию о достижениях учащихся.
До 22.12.2016
Купянская В.Н.
	

Дополнить сведения о наличии условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся информацией о школьной столовой.
До 22.12.2016
Купянская В.Н.
Рыжонкова С.В.
	

Создать ссылку «ГТО», поместить информацию о сдаче норм школьниками
До 22.12.2016
Купянская В.Н.












