Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Майнский многопрофильный лицей»
ул. Советская дом № 11, р.п. Майна, Майнского района, Ульяновской области, 433130
Телефон: 8 (84244) 2-10-40 Факс: 8 (84244) 2-10-40 E-mail: gdmainalicey@rambler.ru http://gdmainalicey.ru
ОКПО: 25389803, ОГРН: 1027300766360 ИНН/КПП: 7309900313/730901001

Уважаемые Родители !
Здесь Вы можете получить сведения о ходе рассмотрения Ваших предложений и обращений по
улучшению образовательной деятельности МОУ «Майнский многопрофильный лицей»

Отчѐт
о выполнении плана мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности
по результатам независимой оценки качества образовательной деятельности
№
1.
1.1
1.2

1.3

1.4
1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Наименование раздела,
мероприятий:
Открытость и доступность информации о лицее
Обеспечить своевременное внесение изменений в
информацию о деятельности лицея.
Обеспечить своевременное размещение информации и
внесение изменений в информацию о деятельности лицея
на сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru
Обеспечить своевременное внесение изменений в
информацию в раздел «сведения о педагогических
работниках» (сведения о повышении квалификации,
достижения педагогов, награды, результаты аттестации,
участие в конкурсах.
Обеспечить создание персональных страниц педагогов на
сайте школы
Создать для потребителей возможность внесения предложений, направленных на улучшение качества работы лицея.
Разместить обращение к родителям о наличии электронного
сервиса для внесения предложений:
- на официальном сайте
- на информационном стенде
- в «Сетевой город. Образование»
Обеспечить информирование родителей (законных
представителей) по вопросам независимой оценки качества
образования и ее результатах через СМИ (районную газету
«Ленинец»)
Обеспечить размещение информации о результатах
независимой оценки работы лицея на информационном
стенде
Обеспечить на официальном сайте лицея создание
технической возможности получения информации о ходе
рассмотрения обращений граждан, поступивших в
организацию
Ежегодно размещать информацию о результатах
независимой оценки качества работы лицея в публичном
докладе руководителя школы.

Срок
исполнения:

Отметка о
выполнении

В течение года

В течение
года
В течение
года

Выполняется
Выполняется

В течение 10
дней с момента
изменения
информации.
01.10.2016

Выполняется

01.05.2016

01.10.2016

Выполняется

01.10.2016

Выполняется

В течение
года
В течение
года

01.10.2016
Ежегодно
Август

Выполнено
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№
2.

2.1

2.2
2.3

2.4
2.5
2.6
2.7

2.8

2.9

Наименование раздела, мероприятий:
Комфортность условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность
Включить вопрос «Комфортная школьная среда как часть
современной школьной инфраструктуры» в повестку
Педагогического совета
Провести анкетирование родителей (собрать предложения по
улучшению комфортной среды лицея)
- разместить в зонах отдыха и подоконниках цветы и живыми
растения.
- благоустроить школьный двор и садовый участок
Оформить, оснастить «Центр здорового питания»
Выводить на электронной информационной панели лицея
актуальную информацию
Отремонтировать мебель по классам в рамках работы
трудовой бригады
Создать условия для индивидуальной и групповой работы с
обучающимися после уроков, при подготовке к итоговой
аттестации
Создать условия для развития творческих способностей,
добиться 100 % выполнения планов внеурочных занятий,
кружков и секций
Создать (дооборудовать) кабинет психологической разгрузки

Обеспечить психологическое консультирование и
сопровождение на постоянной основе
2.11 Обеспечить логопедическое консультирование и
сопровождение на постоянной основе
2.10

№
3.
3.1

№

Срок
исполнения:

Наименование раздела, мероприятий:

Январь
Ноябрь
В течение
года
В течение
года
В течение
года
Июнь
В течение
года

Выполнено

Выполнено

Выполняется

В течение
года
Октябрь

Выполнено

В течение
Выполнено
года
В течение
Выполняется
года
Срок
исполнения:

Обеспечение высокого уровня доброжелательности,
вежливости, компетентности работников
Проведение тренингов, деловых игр, мастер-классов для
педагогов
Наименование раздела, мероприятий:

Выполнено

Выполняется
Срок
исполнения:

Информирование потребителей услуг
4.
4.1

4.2

Создать на официальном сайте МОУ «Майнский
многопрофильный лицей» страницу «Независимая оценка»
Обеспечить опубликование на офици альном сайте МОУ
«Майнский многопрофильный лицей» информации о
возможности участия потребителей услуг в электронном онлайн голосовании

До
01.10.2016
До
01.10.2016

Выполнено
Выполнено
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Обеспечить информирование родителей (законных
представителей) по вопросам независимой оценки качества
образования и ее результатах через СМИ (районную газету
«Ленинец»)
Обеспечить размещение информации о результатах
независимой оценки работы лицея на информационном
стенде
Обеспечить на официальном сайте лицея создание
технической возможности получения информации о ходе
рассмотрения обращений граждан, поступивших в
организацию
Ежегодно размещать информацию о результатах независимой
оценки качества работы лицея в публичном докладе
руководителя школы.
Обеспечить размещение информации о результатах
независимой оценки работы лицея на странице сайта
«Независимая оценка» и системе «Сетевой город.
Образование»

В течение
года
В течение
года

01.10.2016

Выполнено

Август
В течение
года

Выполняется

