плАн
по устраяеппю педостдтков, выявJIенпых в ходе пезавrlспмой
оцепкп качества условпЙ окrзаЕпя
уGIIуг
ТоГАоУ <<lVlпчувlrдскпй лицеftr>
по усц,аЕению Еедостатков! вьUIвлеЕных в ходе независlпuой оцеЕки
качеств:л yc]IoBlп:i оказшшя
ус.гryг
на20|9 год
j&
п/п

1.

Наименование меропршIтиrI по
устранению недостатков,
вьUIвлонньгх в ходе
независимой оценки качества
условий оказчlн}UI услуг
организацией
Обсуддение р езуJIьтатов
независимой оценки качества
образовательЕоЙ деятеJIьности в
2018 году на заседаниrD(
педагогиIIеского и
управJUIющего советов лицея

fIпановьй срок

ответственньй

ре:шизации
мероприrIтиrI

ИСПОJIIIИТеJIЬ

(с указанием фашuпIи, имени,

отчества и доjDкности)

.Що 15

20L9 r.

января

Самусенко В.Н., директор

Сведения о ходе реагпrзации меропршпБ.
реirлизованЕые меры по
фактический
устранению вьUIвленньrх
срок
недостатков
реализации
Заседание Педагогиqеского
совета,

10.01.2019

заседание Управляrощего

совета

11.01.2019

портала <<fIроектория> и

ведение

ПРИСУIСТВУЮЩИХ;

учета

- работа с кJIассЕыми
и
руковод{теJUIми
родrгельской

общественностью

по
tlктивизации и привлечению
большего
числа

обучаюпцпrся

проводIмым
ей>>

8.

Проведение разъяснительной
работы с сотруlшиками по
вопросам собшодения общих

лrваря
2019 г.
15

Самусенко В.Н., длректор

к

<<ГIроеrстори-

мероприlIтиrIм.

Заседание Педагогического

10.01.2019

совета

принципов профессиональной и
служебной этики
9.

Контро.ть за

собтподением
профессионалъной этики

постоянно

Саrчгусенко В.Н., директор,

Попова Т.Н-, заместитель
директора по УВР,
Устинкина Я.М., зzlместитель
директора по ВР

Внесён пуЕкт <<Контро-гь за
соблюдением
профессионаьной этики) в
план-график

Ноябрьдекабрь
2019

ВНУТРИШКОЛЬНОГО KOHTPOJUI

реаJIизациrI

l0.

Формирование

кадрового
педагогиtIеских
и
резерва
руководящих работников

В течение года

Самусенко В.Н., диреlстор

Участие в конк)рсном
отборе кандидатов на
подготовку инновационньгх
управлOнческих кадров дIя
отраслей социальной сферы
области <dIIкола
ryбернаторского резерва).

Зарегистриро
B:lIIa зfuIвка

25.1I.20|9

2.

J.

Разработка плаЕа по уJцлшению
качества работы лицея с учетом
результатов независимой
оценки качества образования в
2018 г. и ра:tмещение его на
официальном сайте

Що 1.02.2019

и

ежеквартально

Организация

ос)дцествление
информационно-

директора по

регулярной

р:въяснительной работы с
оценки качества оказания усл]yI,
обеспечение
функционированиrI на

официальном

ежемесячно

сайте

JIицоя
Dаздела <<обрашениrI гDzлrкдан)
5.

Попова Т.Н., заместитеJIь
директора по УВР,
Устинкина Я.М., заместитель

Конова Е.Ю., юрисконсульт,
.Щесятник А.А., ответственньй
за ведение сайта

рzвмещение плана на
официальном сайте

Постоянно
(не реже
одного разав
четверть)

создан подраздел

Июнь 2019

<<Статистика обрапIений>>,

актуttjlизирован уrёт
обратцений граждчlн

постоянно

Самусенко В.Н., дирешор,
.Щесягник А.А., ответственньй
за ведение сайта

Актуализация информации

Продолжение работы по
созданию и функчиоIIированию
информационно-

в течение года

Трунова Л. Н., заrrлеститеJь
директора по УВР,
Попова Т.Н., заместитеJIь
директора по УВР

- обучение сотрудников
лицея на к}aрсах ТОИПК РО
в
рамках проекта
<Щифровая образовательная

образователъной среды дJIя
реЕшизации образовательньD(

30.01.2019

Классные родительские
собрания, общешкольные
родитеJIьские собрания,
размещение информации в
ceToBbD( сообществах

Размещение пошrой и
аrстушlьной информации на
официалъном сайте jIицея

6.

УВР

директора по ВР

родитеJьской общественно стью
о проводении независимой
4.

Самусенко В.Н., дирешор,
Попова Т.Н., заместитель

постоянно

До 1.06.2019

среда>;

программ с

применением
технологий.
дистанционньD(

- )лIасгие педагогов JIицея и
обучающихся в реаJмзации

проекта

<<IVIобильное

электронное образование>
7.

Аrсгивизировать

уIастие

в

открытьD( )aроках, реiшизуемьrх
с уrётом опыта цикпа открытьD(
уроков <<fIроекгория>>

в течение года

Попова Т.Н., заместитель
директора по УВР,
Устинкина Я.М., заместитеJIь
директора по ВР

-создание JIичного кабинета
с

дJIя обратной связи

)ластниками
выступающими

на

и
уроках

в точение года

11.

Работа по

материrшьнотехническому обеспечению
образовательной деятеJIьности

В течение года

Самусенко В.Н., директор,
Логунов А.И -, заместитеJь
директора по А)(Р

- провсдение
работ по

peMoHTHbD(

подготовке
наушIолабораторий;
учебньгх
- капитаJIьный ремонт и

Июнь-ноябрь
2019

помgщений

современноо оснащение 3-х
кабинетов(J\Ь5

-

- химии,

математики, J\Ъ23

-

Nчб

физики)

|2.

школьного
Оснащение
информационно-библиотечного
в соответствии
центра
современным требованрuIм

В течение года

Самусенко В.Н., дирекгор,

Белянина Е.О.,
библиотекой

зав.

- установлена обновлённая

версиlI программного обеспечениrI защищенного просмотра на всех терминалах

доступа (персональньгх
компьютерах) электронньD(
IIитaLJIьньD( зztпов;

- оформлена подписка на 10

периодичоских изданий литературно-художественной
и научно- познавательной
Еаправленности;
_ сотрудничество
с ТоГБУК "Тамбовская
областная универсtшьнzul
науш{ая биб.гпrотека
им. А.С. Пlшlкина"
(обмен элоктронными версvýlми методических изданий).

Август-2019

