
 

План на 2019 г. по устранению недостатков, 

 выявленных в ходе независимой оценки качества в 2018 году, и улучшению качества оказания услуг 

 
Основные недостатки по 

показателям независимой 

оценки качества 

образовательной деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по устранению 

недостатков 

Сроки исполнения Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

Критерий № 1 Открытость и доступность информации об ОО 

1.1. Полнота и актуальность 

информации об организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность, 

и ее деятельности, размещенной 

на официальном сайте 

организации в информационно 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (балл 9,6) 

 Обновление (актуализация) 

информации об организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, размещенной на 

официальном сайте организации; 

 Актуализация информации о 

происходящих в ОО событиях в разделе 

«Новости». 

Постоянно 

 

 

 

 

 

Не реже 1 раза в 

неделю 

Наличие актуальной и 

достоверной информации на 

сайте учреждения. 

Обновление информации на 

сайте. 

Костельцева Ю.А., 

зам. директора,  

1.2. Наличие на официальном 

сайте организации в сети 

«Интернет» сведений о 

педагогических работниках 

организации (балл 9,6) 

 Проверка сайта ОО с целью 

своевременного внесения изменений 

(обновлений) в информацию в раздел 

«Сведения о педагогических работниках» 

В течение 10 дней с 

момента изменения 

информации 

Наличие на сайте полной 

достоверной информации о 

педагогических работниках. 

 Доступность и 

достаточность информации 

о педагогических 

работниках 

Костельцева Ю.А., 

зам. директора 

1.2. Доступность 

взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по 

телефону, по электронной почте, 

 Проинформировать родителей на 

родительских собраниях о том, что на сайте 

ОО имеется Интернет-приемная (обратная 

связь) для взаимодействия с получателями 

I квартал 2019 г. Активизация 

взаимодействия 

администрации школы с 

получателями 

Администрация 

школы, классные 

руководители 



с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на 

официальном сайте организации 

в сети «Интернет», в том числе 

наличие возможности внесения 

предложений  (балл 8,6) 

образовательных услуг, для 

информирования о ходе рассмотрения 

обращений граждан, для внесения 

предложений в работу ОО 

 

образовательных услуг с 

целью повышения 

эффективности работы ОУ 

1.4. Доступность сведений о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (балл 5,5) 

 Проинформировать родителей на 

родительских собраниях о том, что на сайте 

ОО имеется Интернет-приемная (обратная 

связь) для взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, для 

информирования о ходе рассмотрения 

обращений граждан, для внесения 

предложений в работу ОО 

 Организация приёма обращений и 

информирование участников 

образовательных отношений о ходе 

обращений через электронную почту, 

телефон, электронные ресурсы на 

официальном сайте ОО. Своевременное 

информирование участников 

образовательных отношений о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в ОО от получателей 

образовательных услуг. 

 размещение информации о 

поступивших в ОО обращениях граждан и 

результатах их рассмотрения на сайте ОО  

I квартал 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

По мере обращения в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 02.05.2006 

N 59-ФЗ (ред. от 

27.11.2017) "О 

порядке 

рассмотрения 

обращений граждан 

Российской 

Федерации" 

Ежемесячно до 30 

числа текущего 

месяца 

Доступность сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан 

Реунова Л.Л., 

директор  

Костельцева Ю.А., 

зам. директора. 

Критерий № 2 Комфортность условий в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1. Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации (балл 6,5) 

 Обновление материально- 

технической базы: приобретение 

ноутбуков, множительной техники,  

учебников, лабораторного оборудования, 

таблиц, оборудования и материалов для 

учебных мастерских 

2018-2019 учебный 

год 

Улучшение материально-

технического и 

информационного 

обеспечения ОО  

Реунова Л.Л., 

директор  

Жиров Д.В., нач. 

хозяйственного отдела 

 

2.2. Наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся (балл 8,2) 

 Проведение мероприятий по 

созданию условий для охраны и 

укрепления здоровья обучающихся: 

 - контроль освещения, теплового режима, 

 - соблюдение норм питания на 99 %  

- усиление контроля за качеством питания 

Постоянно Улучшение условий для 

охраны и укрепления 

здоровья воспитанников 

Реунова Л.Л., 

директор  

Жиров Д.В., нач. 

хозяйственного отдела 

Капина О.Ю., зав. 

структурного 



- использование здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе 

- выполнение общешкольного плана по 

сохранению и укреплению здоровья. 

подразделения 

«Школьная столовая» 

 

2.3. Условия для 

индивидуальной работы с 

обучающимися (балл – 7,9) 

 Разработка и реализация 

адаптированных программ. 

  Разработка и реализация 

индивидуальных учебных планов для 

учащихся, обучающихся на дому. 

Постоянно Улучшение условий для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Рогачева Т.И., куратор 

основного уровня 

образования 

Гергель И.А.. зам. 

директора  

2.4. Наличие дополнительных 

образовательных программ (балл 

9,6) 

 Изучение потребностей 

получателей образовательных услуг. 

  Мероприятия по расширению 

спектра дополнительных образовательных 

программ: внедрение дополнительных 

образовательных программ внеурочной 

деятельности 

2019 Реализация дополнительных 

образовательных программ в 

полном объеме 

Гергель И.А.. зам. 

директора 

2.5. Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и интересов 

учащихся 

 Вовлечение учащихся в конкурсы, 

олимпиады, мероприятия различного 

уровня: 

 -проведение физкультурно 

оздоровительных мероприятий; 

 -проведение творческих конкурсов; 

 -проведение олимпиад и интеллектуальных 

конкурсов 

 Размещение на официальном сайте 

информации об 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 олимпиадах о 

конкурсах, смотрах, о мероприятиях 

различного уровня. 

  Размещение на официальном сайте 

информации о наличии обучающихся в 

образовательной организации, победителей 

олимпиад. конкурсов, смотров и др. 

Постоянно Наличие победителей, 

призеров, участников 

конкурсов, проводимых 

на разных уровнях. 

Увеличение численности 

учащихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

соревнованиях до 60% 

Рогачева Т.И., куратор 

основного уровня 

образования 

Гергель И.А.. зам. 

директора 

Костельцева Ю.А., 

зам. директора 

Учителя -предметники 

  

2.6. Наличие возможности  Организация курсов повышения Постоянно Наличие условий получения Рогачева Т.И., куратор 



оказания психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся (балл – 9,6) 

квалификации для педагогов, работающих 

с детьми с ОВЗ и инвалидами; 

 Активизация работы ПМПК ОО; 

 Оказание психолого-

педагогической помощи обучающимся и 

их родителям, работникам учреждения:  

-профилактическое направление 

(профилактика и предупреждения 

возникновения дезадоптации обучающихся, 

разработка конкретных рекомендаций 

педработникам и родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей, 

обеспечение решения проблем связанных с 

обучением, воспитанием, психическим 

здоровьем детей) 

 - консультативное направление (цикл 

консультаций для учащихся и их родителей 

«Как успешно сдать ГИА», т.д) 

психолого педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи, в том числе для 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

основного уровня 

образования; 

Гергель И.А.. зам. 

директора; 

Бичанова О.П., 

педагог-психолог; 

Теселкина К. В., 

социальный педагог 

 

2.7. Наличие условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (балл 6,4) 

 Создание специальных условий для 

детей –инвалидов;   

 Создание условий для организации 

доступа в здание для обучающихся:  

- капитальный ремонт школьного крыльца с 

оборудованным пандусом; 

-актуализация паспорта доступности ОО с 

учетом всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2019  Реунова Л.Л., 

директор  

Жиров Д.В., нач. 

хозяйственного отдела 

 

Критерии № 3, 4 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников. 

 Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации 

4. Удовлетворенность качеством 

образовательной деятельности 

организации 

Мониторинг удовлетворенности 

участников образовательного процесса 

Май 2019 г. Получение сведений об 

удовлетворенность 

качеством образовательной 

деятельности организации 

Реунова Л.Л., 

директор  

Гергель И.А.. зам. 

директора. 

4.2. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

организации 

Реализация требований 

профессионального стандарта 

педагогического работника 

Весь период Увеличение численности 

граждан, удовлетворенных 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Реунова Л.Л., 

директор  

 



 


