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работы организации. 

 

 

 

 2. Провести ученические и 

родительские собрания, 

разработать памятку «Обратная 

связь» с целью информирования 

участников образовательных 

отношений об условиях 

использования созданных на 

сайте школы страниц, интерфейс 

которых позволяет в полной мере 

организовать обратную связь: 

«Гостевая книга», «Форум», 

«Обратная связь».  

3. Провести родительские 

собрания по ознакомлению с 

размещѐнными на сайте школы 

актуальными ссылками на 

официальные сайты надзорных 

органов, муниципальных, 

региональных, федеральных 

органов управления системой 

образования; по ознакомлению с  

размещенными на сайте школы 

локальными актами, 

регламентирующими работу с 

обращениями граждан, с общими 

сведениями о физических и 

юридических лицах, которые 

принимают и рассматривают 

обращения граждан (почтовые 

адреса и номера телефонов, e-

mail, адреса официальных 

сайтов, ФИО руководителей 

май 2019 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (муниципальных) 

учреждениях 

www.bus.gov.ru.. 

В тематику 

родительского собрания 

включена информация о 

проведении независимой 

оценки и её результатах 

(декабрь 2019 года) 

Для родителей проведена 

лекция о получении  

услуг в электронном 

виде", подготовлены 

памятки о 

www.bus.gov.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.05.2019 

06.09.2019 

11.12.2019 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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образовательной организации ; 

учредителя; комитета  

образования и науки Курской 

области, Рособрнадзор, 

Министерство образования и 

науки РФ) 

4. При регистрации обращений 

граждан указывать способ 

информирования о результатах 

рассмотрения (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов)  

2. Комфортность условий предоставления услуг 

Значение ОО в рейтинге 79,2 из 100 
Комфортность условий, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность 

 

 

 

 

Наличие дополнительных 

образовательных программ 

 

 

Наличие возможности 

оказания психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

обучающимся 

 

 

 

 

 

 

Обновление материально- 

технической базы: приобретение 

ноутбуков, множительной 

техники, проекторов, учебников.  

Осуществление косметического 

ремонта помещений школы 

 

Расширение спектра 

дополнительных 

образовательных программ 

 

1. Осуществление 

психологического просвещения  

участников образовательного 

процесса 
2. Применение 

здорьесберегающих технологий 
3. Оказание социальной помощи 

семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

4. Реализация Программы 

индивидуальной работы с 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор 

школы, 

ответственны

й за питание, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновлена материальная 

база кабинетов: 

технологии, физики, 

начальных классов), 

закуплен спортивный 

инвентарь. 

 

 

 

Организована работа для 

потребителей 

образовательных услуг 

педагога-психолога, 

учителя –дефектолога в 

ОУ со 2.09.2019 г. 

На уроках и во 

внеурочной деятельности 

применяются постоянно 

здоровьесберегающие 

Август – 

декабрь 2019 

 

 

 

 

 

 

 

с 02.09.2019 

постоянно 

 

 

сентябрь 

(питание) 

 

постоянно (2 
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Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и 

международных), выставках, 

смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных 

соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

 

 

Условия для индивидуальной 

работы с обучающимися 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

семьёй, находящейся в 

социально опасном положении 
5. Разработать на школьном 

сайте  разделы «Социальный 

педагог», «Психолог» и 

регулярно обновлять 

информацию  

 

 1. Анонсирование и освещение  

на официальном сайте 

информации об олимпиадах, о 

конкурсах, смотрах, о 

мероприятиях различного 

уровня.  

2. Размещение на официальном 

сайте информации о наличии 

обучающихся в образовательной 

организации, победителей 

олимпиад. конкурсов, смотров и 

др.  

 

 

 

 

1. Разработка и реализация 

адаптированных программ. 

Разработка индивидуальных 

учебных планов для 

обучающихся (при  

необходимости) 

2. Оценка индивидуальных 

достижений обучающихся 

3. Ведение банка данных на 

одаренных детей 

4. Организация 

индивидуальных занятий с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технологии. 

Осуществляется 

индивидуальная работа с 

семьями, находящимися 

в социально – опасном 

положении. 

 

В новостях школы 

регулярно размещается 

информация об учебных 

и творческих 

достижениях 

обучающихся  

 

 

 

 

 

 

 

Разработаны  и 

реализуются  

адаптированные 

образовательные  

программы, оцениваются 

индивидуальные 

достижения 

обучающихся в 

соответствии с 

Положением, создан и 

ведется банк данных 

одаренных детей, в 

семьи) 

март 2020 

 

 

 

 

 

по итогам 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 02.09.2019 г. 

реализуется 

АОП для 

детей с УО-1, 

ЗПР – 2 

 

 

 

 

систематическ
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Наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

целью повышения успеваемости 

 

 

 

 

 

 

1.Ежегодная вакцинация и 

иммунизация обучающихся 

2.Оказание первой доврачебной 

помощи 

3.Пополнение медицинских 

аптечек препаратами первой 

необходимости 

4.Регулярное и своевременное 

проведение инструктажей по 

охране труда и технике 

безопасности 

5.Работа школьного спортивного 

клуба «Туристенок» 

6.Осуществление внеурочной 

деятельности спортивно-

оздоровительной направленности 

7.Участие обучающихся в 

спортивных мероприятиях 

различной направленности, сдача 

норм ГТО 

8.Пропаганда здорового образа 

жизни 

9.Учет индивидуальных и 

возрастных особенностей 

здоровья и развития 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

10.Контроль освещения, 

теплового режима  

соответствии с планом 

проводятся 

индивидуальные занятия  

с целью повышения 

успеваемости.. 

 

В соответствии с планом 

ЦРБ проводится 

вакцинация и 

иммунизация, 

медработник оказывает 

доврачебную помощь по 

требованию, 

приобретены препараты 

первой необходимости за 

счет пожертвований, 

активно работает клуб 

«Туристенок» (поездка в 

Крым на осенних 

каникулах), школьники 

участвуют во всех 

спортмероприятиях, 

сдают нормы ГТО, 

участвуют в мероприях 

по формированию ЗОЖ, 

выполняются санитарно 

– гигиенические нормы 

 

 

 

 

 

 

и 

 

 

 

 

в 

соответствии 

с графиком 

ЦРБ 

 

по 

необходимост

и 

август-

сентябрь, 

декабрь, 

апрель – май 

по 

расписанию 

 

октябрь, 

ноябрь 

по плану 

работы школы 

и района 

 

 

 

 

 

Ноябрь – 
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Созданы условия для 

организации трехразового 

здорового питания 

школьников. 

Необходимо 

совершенствование 

организации питания 

обучающихся  

 

 

Корректировка сезонного меню 

школьной столовой по 

результатам опроса учащихся и 

их родителей 

 

Совершенствуется 

организация горячего 

питания школьников 

Февраль 

 

Октябрь 2019, 

апрель 2020 

 

  

3. Доступность услуг для инвалидов 

Значение ОО в рейтинге  84,49 из 100 
В школе частично создана 

доступная среда  для детей с 

ОВЗ. 

Отсутствие сопутствующих 

услуг таких как: специально 

оснащенный туалет, 

специальные места 

подхода/подъезда, пандус в 

здании №2, направляющая  

разметка 

Реализация Плана мероприятий 

(«дорожной карты») МБОУ 

«Рыльская ООШ №2» по 

повышению значений 

показателей доступности для 

инвалидов к объекту и 

предоставляемым на нем 

услугам. 

 Размещение на сайте школы 

информации о работе 

учреждения по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов 

объекта и услуг в соответствии с 

законодательством РФ и 

законодательством Курской 

области.  

Организация обучения детей-

инвалидов:  

1. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

адаптированных 

образовательных программ для 

обучающихся с ограниченными 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянн

о 

Директор, 

завхоз 

Организована работа с 

детьми ОВЗ и с детьми – 

инвалидами. 

Реализуются  в полном 

объеме программы 

коррекционной работы с 

обучающимися 

 

Пройдено онлай-

тестрование по вопросам 

доступной среды 

Постоянно 

 

 

В 

соответствии 

с 

расписанием 

занятий 

 

Декабрь 

2019 

 

 

 

 

В 

соответствии 

с АОП 
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возможностями здоровья 
2. Реализация в полном объеме 

программ коррекционной работы 

с обучающимися 

4. Доброжелательность, вежливость работников организации 

Значение ОО в рейтинге  84,49 из 100 
Доля получателей 

образовательных услуг, не 

удовлетворенных 

компетентностью работников 

организации, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг  

 

 

 

 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

указывают на наличие 

значительных недостатков при   

оценивании 

доброжелательности и 

вежливости работников 

организации от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Провести анкетирование 

родителей с целью определения 

удовлетворенности 

компетентностью работников 

организации.  

Организовать курсовую 

переподготовку педагогов. 

Выполнение Кодекса 

профессиональной этики 

педагогов  

 

Проведение инструктажей с 

работниками школы о 

пропускном режиме, правилах 

общения с получателями 

образовательных услуг 

 

в течение 

года 

директор 

школы, 

заместитель 

по УВР, 

психолог 

 

 

 

Педагоги в соответствии 

с графиком проходят 

курсы повышение 

квалификации 

 

 

 

 

С работниками школы 

проведен инструктаж о 

правилах общения с 

получателями услуг,  об 

пропускном режиме. 

 

 

октябрь 

2019, апрель 

2020 

 

по графику 

 

постоянно 

 

в начале уч. 

года 

30.08.2019 г., 

с вновь 

прибывшими 

– по 

прибытию 

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Значение ОО в рейтинге  80,88 из 100 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

которые готовы 

рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от 

общего числа опрошенных 

Повышение информированности 

родителей о деятельности ОО 

через официальный сайт школы, 

информационные стенды, 

выступления на родительских 

собраниях, освещение 

в течение 

года 

директор Регулярно 

осуществляется  

информирование 

родителей о 

деятельности ОО через 

официальный сайт 

Обновление 

информации 

каждые 10 

дней или по 

итогам 

мероприятий 
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Директор МБОУ «Рыльская ООШ №2»                                                           В.Н.Бобина 

получателей образовательных 

услуг  

 

Доля получателей 

образовательных услуг, не 

удовлетворенных  

материально-техническим 

обеспечением организации, от 

общего числа опрошенных 

получателей образовательных 

услуг  

 

  

 

 

 

 

деятельности школы в районной 

газете «Районные будни» 

  

1. Проведение тематических 

педагогических советов, 

методических практикумов, 

мастер- классов.  

2. Укрепление материальной 

базы учреждения. 

 3. Косметический ремонт 

помещений.  

4. Обновление материально- 

технической базы: приобретение 

ноутбуков, множительной 

техники, проекторов, учебников. 

5. Постоянное повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

школы, информационные 

стенды, выступления на 

родительских собраниях, 

сотрудничество  с 

газетой «Районные 

будни» 

 

Материальная база 

остается недостаточной, 

т.к. нет возможности 

обновить и 

модернизировать 

оборудование 

пищеблока. В сложном 

положении находится 

система отопления 

(радиаторы). Школе 

требуется капремонт. 

 

 

 

30.08.2019 

 

поступление 

оборудовани

я август – 

декабрь 

 

педсоветы, 

ШМО, 

открытые 

уроки, курсы 

– по плану 

школы и 

КИРО 


