
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 49 г.Томска 

634045, г.Томск, ул. Мокрушина, 10, тел/факс: (3822) 41-17-53, 
_______________e-mail: tomschool49@vandex.ru____________

Отчет по совершенствованию образовательной деятельности в рамках устранения замечаний по
результатам независимой оценки качества.

На основании результатов, проведенной оценки качества в 2017г., в МБОУ COIII №49 
оказался на невысоком уровне показатель, характеризующий общий критерий оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.

а именно показатель 2.1. «Материально-техническое и информационное обеспечение 
организаций» (5 из 10 баллов).

В 2017-2018 году были выполнены следующие мероприятия:
1. Школа была включена в «титул» образовательных учреждений, подлежащих 

капитальному ремонту до 2025 года.
2. Отремонтированы туалеты на первом и третьем этажах (в рамках спонсорской 

помощи ООО "ГОРСЕТИ" Томск).
3. Закуплено техническое оборудование (компьютерная техника) из бюджетных и 

внебюджетных средств на сумму 327 ООО рублей. Обеспеченность компьютерной техникой 
составляет 83 % (было 60%).

4. Приобретена школьная мебель (стулья, парты, рабочие столы, шкафы) на сумму 
120 ООО рублей.

5. Для обеспечения подвоза обучающихся был закуплен новый автобус (из 
муниципальных средств).

6. Установлена СКУД.

Планируется в 2018-2019 году:
1. Произвести ремонт школьной столовой, оборудовав ее современной линией 

раздачи (из спонсорских средств).
2. Приобрести компьютерное оборудование на 64 ООО рублей.
3. По мере возможности ускорить сроки капитального ремонта школы.

Показатель 2.4. «Наличие дополнительных образовательных программ» (5 из 10 баллов.)
В рамках муниципального финансирования в школе реализуется одна дополнительная 

образовательная программа (Оформительская мастерская, одна ставка доп. образования).
Однако дополнительное образование детей осуществляется за счет организации 

внеурочной деятельности (в рамках выполнения ФГОС):
1. Разработаны и реализуются программы по внеурочной деятельности, в том числе 

по баскетболу, волейболу, экологии и т.д.
2. Разработана модель ВУД на всех ступенях школы.
3. Образовательные программы реализуются в тесном сотрудничестве с ДЮЦ «Синяя 

птица», «Звездочка», «Факел», ДЮК «Наша гавань», «Планета», спортивными школами, школ- 
партнеров ТГУ, СибГМУ, ТУСУР и т.д. В этом году было организованно два семинара на 
муниципальном уровне по тематике ВУД.

Показатель 2.6. «Наличие возможности оказания психлого- педагогической, медицинской и 
специальной помощи» (5 и 10 баллов).
В рамках улучшения данного показателя организованна деятельность логопеда -  
дефектолога (Альмухаметова Н.А.).
Планируется ввести в штат с 01.09.2018г. ставку психолога в начальной школе (вакансия 
открыта).

-
совместное*
«ашт/шност

mailto:tomschool49@vandex.ru


Показатель, характеризующий общий критерий оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 
открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. А именно показатель 1.4. <<Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений 
граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 
организации)» (5 из 10 баллов).

Проведена следующая работа:
1. Налажена система работы с обращениями: запущен в работу журнал обращения

граждан; соблюдаются сроки реагирования на обращения;


