
 

 
 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 E-mail:   sch31.5gor@mail.ru 
 
 

 

Отчёт  

по выполнению плана по устранению недостатков,  

выявленных в ходе независимой оценки условий оказания образовательных услуг  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 31  

со спортивным уклоном 

 

№ Наименование мероприятия Срок реализа-

ции  

мероприятия 

Исполне-

ние 

Сведения о ходе реализации мероприятия  

(реализованные меры по устранению вы-

явленных недостатков) 

I. Открытость и доступность информации об организации  

1. Систематизация работы по взаимодействию с потребите-

лями образовательных услуг.  

 

еженедельно выполнено Своевременное информирование участников об-

разовательных отношений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в ОО от полу-

чателей образовательных услуг. Систематическое 

обновление информации на сайте школы –  

http://сош31пятигорск.рф 

mailto:sch31.5gor@mail.ru
http://сош31пятигорск.рф/
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2. Совершенствование системы взаимодействия с потребите-

лями образовательных услуг (электронная почта, телефон, 

электронные ресурсы) 

ежеквартально выполнено На официальном сайте школы -

http://сош31пятигорск.рф указаны номера теле-

фонов приемной, график  приема директора и др. 

электронные ресурсы  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

1. Наличие питьевой воды на территории зоны отдыха и 

ожидания 

 

 выполнено На территории зоны отдыха и ожидания установ-

лен кулер с питьевой водой 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов 

1. Организация систематического повышения квалификации 

педагогов по доврачебной помощи. 

 выполнено Все педагоги школы прошли курсы повышения 

квалификации педагогов по доврачебной помощи 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

1. Повышать компетентность педагогов через проведение 

открытых уроков и  занятий внеурочной деятельности  

обобщение опыта, участие педагогов в различных конкур-

сах методической направленности 

ежемесячно выполнено Проведена целенаправленная работа по повыше-

нию педагогической этики работников (педагоги-

ческие советы, заседания ШМО, психолого- педа-

гогические тренинги и др.) 

2. Активизировать работу профсоюзной организации школы 

в соответствии с утверждённым кодексом педагогической 

этики ОО. 

ежемесячно выполнено Активизирована работа профсоюзной организа-

ции школы. Результаты работы отражены на сай-

те школы - http://сош31пятигорск.рф. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

http://сош31пятигорск.рф/
http://сош31пятигорск.рф/
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1. Удовлетворение качеством предоставляемых образова-

тельных услуг 

еженедельно выполнено Проводится систематический контроль качества 

образовательной деятельности. 

Проводятся мониторинговые исследования ре-

зультатов РПР, ВПР, репетиционных работ, ана-

лиза учебных результатов по итогам четверти, 

года. 

Отражены результаты мониторинга учебных ре-

зультатов ВПР, РПР, репетиционных работ на 

официальном сайте школы. 

Проводится анализ работы школы по итогам под-

готовки выпускников к ГИА. 

Усилен контроль за качеством проведения трени-

ровочного процесса спортивных отделений шко-

лы. 

 

Директор МБОУ СОШ № 31                                                                                             Т.А.Золотухина                                        

 со спортивным уклоном 

 


