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ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

МБОУ «Кулигинская СОШ» 

на 2019  год 

 

Недостатки, выявленных в ходе 

независимой оценки качества 

условий осуществления 

образовательной деятельности   

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности   

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 

(должность, 

Ф.И.О.) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

Реализованны

е меры по 

устранению 

недостатков 

Фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 

1.1. Полнота и актуальность 

информации об организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность (далее - организация), и ее 

деятельности, размещенной на 

официальном сайте организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) 

организаций - информации, 

размещенной в том числе на 

официальном сайте в сети Интернет 

www.bus.gov.ru)» (9,95 из 10 баллов) 

 

 

 

 

1.1.1. Своевременное 
предоставление актуальной 
информации об ОО 
1.1.2. Своевременное размещение 
на официальном сайте ОО в 
разделе «Новости» информации об 
участии педагогических 
работников и учащихся в 
мероприятиях различного уровня 

Постоянно 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Максимова 

Н.А., 

администратор 

сайта 

Никоношин 

А.Д. 

  

http://www.bus.gov.ru)/


1.3. Доступность взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в 

том числе наличие возможности 

внесения предложений, направленных 

на улучшение работы организации (7,45  

из 10 баллов) 

1.3.1. Проинформировать 
родителей на родительских 
собраниях, подготовить памятки о 
способах подачи обращений и 
предложений с помощью 
электронной почты  
1.3.2. Провести обучающий 
семинар для родителей о способах 
подачи обращений и предложений 
с помощью электронной почты 

Март 2019 Директор 
Селукова В.Е. 

  

1.4. Доступность сведений о ходе 
рассмотрения обращений граждан, 
поступивших в организацию от 
получателей образовательных услуг (по 
телефону, по электронной почте, с 
помощью электронных сервисов, 
доступных на официальном сайте 
организации) (4,95 из 10 баллов)  

1.4.1.  Результаты рассмотрения 

обращений граждан, поступивших 

в организацию размещать на 

официальном сайте  

Постоянно Администратор 
сайта 

Никоношин 
А.Д. 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 
2.1. Материально - техническое и 
информационное обеспечение 
организации (5,85 из 10 балов) 

2.1.1.Продолжить обновление 
материально-технической базы 
учреждения: обновить ПК в 
компьютерном классе 
2.1.2. Приобрести регулируемую 
ученическую мебель в 3 учебных 
кабинета 

2019 год Директор 
Селукова В.Е. 

  

2.2. Наличие необходимых  условий для 
охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся (8 
из 10 баллов) 

2.2.1. Проведение соц. опросов 
участников образовательных 
отношений по вопросам  
организации питания 
2.2.2.Ввести курс «Разговор о 
правильном питании» в рамках 
работы ГПД 

Апрель 2019 
года 

 
 

Сентябрь  
2019 

Директор 
Селукова в.Е. 

 
 

Воспитатель 
ГПД 

Владыкина 
А.Г. 

 

  

2.6. Наличие возможности оказания 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
обучающимся (8,95 из 10 баллов)  

2.6.1. Выявление учащихся, 

нуждающихся  в психолого-

педагогической, социальной 

помощи 

В течение 
учебного года 

Педагог-
психолог 

Гавшина Н.И. 
 

  



2.6.2. Информирование родителей 

о режиме работы  в школе 

педагога-психолога, в том числе 

через сайт 

2.6.3.Организация 

консультативной помощи 

родителям и обучающимся, 

имеющим заключения ПМПК 

администратор 
сайта 

Никоношин 
А.Д. 

 
Педагог-
психолог 

Гавшина Н.И. 
 

2.7.  Наличие условий организации 
обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов (7,75  из 10 
баллов) 

2.7.1. Установление пандуса для 
маломобильных групп учащихся 
 
2.7.2.Прохождение курсов 
повышения квалификации по 
инклюзивному образованию 
педагогами, работающими с 
детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

2019 год 
 
 

По графику 

Директор 
Селукова В.Е. 

 
Зам. директора 

по УВР 
Максимова 

Н.А. 

  

 


