
 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом по Управлению образования  

администрации муниципального образования  

«Холмский городской округ» 

№ 205 от 11.03.2020 г. 

 

 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в 2019 году в ходе независимой 

оценки качества условий оказания услуг  

 МАОУ СОШ с. Чехова 

 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование 

мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с указанием 

фамилии, имени, отчества 

и должности) 

 

I. Открытость и доступность информации об организации 

Отсутствие полноты 

и актуальности 

информации об 

организации 

размещённой на 

официальном сайте 

организации в сети 

«Интернет» 

1. Обновление 

информации об 

образовательной 

организации на 

официальном сайте ОУ 

 

12.03.2020 г. – 

31.12.2020 г. 

О.Б. Казарина, отв. за сайт 

2.Разработка нового сайта 

ОУ 
01.09.2020 г. О.Б. Казарина, отв. за сайт 

Отсутствие полноты 

возможности 

доступности 

взаимодействия с 

образовательной 

организацией по 

телефону, 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 

1.Актуализация 

документов 

образовательной 

деятельности 

01.05.2020 г. Т.А. Батищева, заместитель 

руководителя ОУ 

2.Внутренний аудит сайта 

ОУ 

01.05.2020 г. В.Ю. Лебедев, и.о. 

директора школы, Т.А. 

Батищева, заместитель 

руководителя ОУ 

 

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 



Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование 

мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с указанием 

фамилии, имени, отчества 

и должности) 

 

Слабое материально - 

техническое и 

информационное 

обеспечение 

организации 

1.Увеличение программ 

дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности в школе в 

соответствии с запросом 

получателей услуг, через 

заключение договоров 

сетевого взаимодействия с 

иными образовательными 

организациями 

01.08. 2020 г. Т.А. Батищева, зам. 

руководителя ОУ 

 

2.Обновление школьной 

мебели в классах 

01.09.2020 г. М.Э. Ли, завхоз школы 

 

3.Мониторинг состояния 

электронных  технических 

средств обучения 

01.06.2020 г.  М.Э. Ли, завхоз школы 

 

III. Доступность образовательной организации для инвалидов 

Недостаточный 

уровень доступности 

образовательных 

услуг для инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

 

  

 

1.Установка поручней на 1 

этаже школы, 

приобретение  и установка 

переносного пандуса 

01.09.2020 г. М.Э. Ли, завхоз школы 

 

2.Установка надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

шрифтом Брайля. 

01.07. 2020 г. М.Э. Ли, завхоз школы 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации 

Недостаточно 

высокий уровень 

доли получателей 

образовательных 

услуг, положительно 

оценивающих 

доброжелательность 

и вежливость 

работников 

организации 

1.Участие в семинарах, в 

том числе в 

дистанционной форме, 

проводимых 

образовательными 

организациями - 

лидерами по оценке  

качества образования 

12.03.2020 г.- 
31.12.2020 г. 

Н.М. Белобородова, 

заместитель руководителя 

ОУ  

 2. Семинары – 

практикумы по 

повышению 

доброжелательности и 

вежливости работников 

ОУ 

01.10.2020 г.– 
31.10.2020 г. 

Н.М. Белобородова, 

заместитель руководителя 

ОУ, Н.Е. Лебедева, 

педагог-психолог  

 



Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование 

мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с указанием 

фамилии, имени, отчества 

и должности) 

 

3.Педагогический совет 

«Особенности 

комфортной 

образовательной среды» 

01.10.2020 г.– 

31.10.2020 г. 

В.Ю. Лебедев, и.о. 

директора школы, Т.А. 

Батищева, заместитель 

руководителя ОУ 

 

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности 

Недостаточно 

высокий уровень 

доли получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг 

1.Информационная 

наполняемость сайта 

школы 

12.03.2020 г. – 
31.12.2020 г. 

О.Б. Казарина, отв. за сайт 

 

2.Реализация основных 

образовательных 

программ НОО, ООО, 

СОО в соответствии с 

ФГОС 

12.03.2020 г. -
31.12.2020 г. 

Т.А. Батищева, заместитель 

руководителя ОУ 

 

3. Развитие 
дополнительного 
образования: 
Продолжение работы по 
сетевой реализации 
образовательных 
программ, 
сотрудничеству с 
партнерами, в том числе 
с Центром Детского 
творчества с. Чехова, 
Школой искусств.  

12.03. 2020 г. – 

31.01.2020 г. 

О.В. Малютина, заместитель 

руководителя ОУ 
 

 

 

 

4.Организация работы с 

родительской 

общественностью по 

информированию о 

вариативности программ 

дополнительного 

образования и 

профильного обучения в 

общеобразовательных 

организациях 

12.03.2020 г. – 31.12. 
2020 г. 

Т.А. Батищева, заместитель 

руководителя ОУ, О.В. 

Малютина, заместитель 

руководителя ОУ 

 

 

 

 


