УТВЕРЖДАЮ
азия № 139»
М.С.Поминова
» QQ 2017 г.
План
по улучшению качества образовательной деятельности
№ 139»
по итогам проведения независимой оценки качества образовательной деятельности
Выявленные недостатки
На сайте ОО отсутствует информация
об организации питания обучающихся
Отсутствуют условия для обучения и
воспитания
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов;

Низкая доля опрошенных родителей
(законных
представителей),
положительно
оценивающих
компетентность работников ОО и
готовых рекомендовать ОО другим
потребителям образовательных услуг.

|

Мероприятия
по устранению замечаний
На сайте гимназии создать раздел по организации
питания, разместить Положение об организации
горячего питания в БОУ г. Омска «Гимназия № 139»
В
соответствии
с
пунктом
3.6.
ПАСПОРТА
ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения
(утвержден 23.01.2017) провести мероприятия по
созданию условий
для обучения и воспитания
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов.
Ознакомить родителей (законных представителей) на
родительских собраниях с итогами проведения
независимой
оценки
качества
образовательной
деятельности БОУ г. Омска «Гимназия № 139».
Проводить ежегодный мониторинг среди родителей
(законных представителей) и обучающихся о качестве
предоставляемых образовательных услуг.
Активизировать родительскую общественность через
участие в общегимназических мероприятиях: День
Гимназии, День семьи и т.д.

Срок
исполнения
Сентябрь 2017
г.

Ё.В. Прохорова.
Т.Ф. Сирогкина

Декабрь
2019 г.

М.С.Поминова, П.П.
Патрончик

Сентябрь
2017 г.

Классные
руководители

В конце каждого
учебного года

Администрация

В течение
учебного года

Ответственные

Администрация
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Примечание:
Выявленные недостатки
На сайте 0 0 отсутствует информация о
контактных телефонах руководителя
| 0 0 и его заместителей;
! На
сайте
00
не
обеспечена
возможность
взаимодействия
с
потребителями образовательных услуг
с помощью электронных сервисов
(форума, гостевой книги или др.);

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела
общего образования
департамента образования
А да^^гстрации города Омска
_________ И.В. Мишуткина
« Л /»
02 _____ 2017

В разделе «Информационная справка» информация была обновлена на сайте 1 сентября 2016
года до момента проверки (ссылка: http://www.schl39.eduworks.ru/index.php7main )
Раздел «Вопрос директору» присутствовал на
http: //www.sch 13 9. cd uwork s. ru / index. php?contacts:3)

сайге

до

момента

проверки

(ссылка:
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