
Отчет о реализации плана мероприятий 
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2018 году  независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности МАОУ «СОШ д. Починок»  

за 2 полугодие 2019 года  

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных ходе независимой 

оценки качества условий оказания 

услуг организацией 

Плановый срок  

реализации 

мероприятия 

Ответственный Сведения о ходе реализации мероприятия 

исполнитель  

(с  указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

1. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

1.2. Наличие сведений о 

педагогических работниках 

организации  

Актуализировать информацию о 

педагогических работниках не реже   

1 раза в месяц, о повышении 

квалификации, переподготовке - в 

течение 3-х дней с момента 

получения документа 

Постоянно Котов Сергей 

Константинович, 

заместитель 

директора по УВР; 

Кукшинов 

Дмитрий 

Александрович, 

администратор 

школьного сайта, 

учитель 

информатики 

Сведения 

актуализированы на 01.09.2019 

г.  

На сайте ОО размещена 

информация о повышении 

квалификации  

01.09.2019 

1.3. Доступность взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, в 

том числе наличие возможности 

внесения предложений, 

направленных на улучшение работы 

организации  

- создать на сайте ОО 

«гостевую книгу»; - наладить 

взаимодействие администрации и 

классных руководителей 

январь-февраль 

2019 

Кукшинов Д.А., 

учитель 

информатики 

Информирование родителей о 

возможностях сайта. «Гостевая 

книга создана» 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

17.09.2019  



 с родителями обучающихся 

посредством электронного 

сервиса; 

- обеспечить техническую 

возможность проведения он-лайн 

опросов (анкетирование) 

субъектов образовательной 

деятельности с целью изучения 

мнений и получения 

предложений по разным 

направлениям деятельности 

школы 

  Электронный дневник заполняется  

 

Нет технических возможностей для 

организации он-лайн опросов 

Сентябрь – 

декабрь 2019  

 

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) 

- на сайте OO создать страницу в 

разделе «Родителям» о 

рассмотрении поступающих в 

организацию обращений; 

- актуализировать информацию 

по мере поступления обращений; 

- информировать всех субъектов 

образовательных отношений о 

возможности контроля за ходом 

рассмотрения обращений в ОО 

январь 2019 

постоянно 

Директор школы  

Сушенцева Г.В., 

Кукшинов Д.А., 

учитель 

информатики, 

Комарова В.В., 

ответственный за 

воспитательную 

работу 

-  проведено совещание при 

директоре; 

 - обсуждены результаты НОК и 

предоставления услуг; 

- проанализированы позиции, по 

которым получено наименьшее 

количество баллов; 

- страница о рассмотрении 

поступающих в ОО обращений 

создана  

 

Октябрь 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на родительском 

собрании 

17.09.2019 г. 

информация по 

проведению 

данного 

мониторинга 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

2.1. Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации  

- увеличивать приобретение 

электронных средств обучения на 

всех уровнях образования из 

фонда экономии учреждения; - 

использовать возможности 

доступа к сети интернет на всех 

занятиях, как в урочной, так и 

внеурочной деятельности, 

2020 г. Котов С.К., 

заместитель 

директора по УВР, 

Комарова В.В., 

ответственный за 

воспитательную 

работу 

Заседание Ш МО учителей 

различных предметов с 

включением в повестку вопроса об 

использовании электронных 

ресурсов в обучении 

Ноябрь 2019  



 объединений ДО     

2.2. Наличие необходимых 

условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания 

обучающихся 

- разработать программы ДО 

физкультурно-спортивной 

направленности;  

- увеличить приобретение 

спортивного инвентаря; 

- привлекать родителей 

обучающихся к контролю за 

организацией питания детей; 

- пропагандировать ЗОЖ, в т.ч 

значение спорта и здоровья среди 

родителей и обучающихся 

сентябрь 2019 

 

  

2020-2021  

 

постоянно 

Педагоги ДО, 

администрация 

школы, учителя 

физической 

культуры 

Педагогический совет, один из 

вопросов 

предложения в план по 

устранению недостатков. 

Программа ДО физкультурно-

спортивной направленности 

разработана 

30.08.2019 

 

 

 

Сентябрь 2019 

2.3. Условия для индивидуальной 

работы с обучающимися  

- разработать формы применения 

дистанционных образовательных 

программ на разных уровнях 

образования;  

- мотивировать педагогов на 

индивидуальную работу с 

обучающимися с разными 

учебными возможностями путем 

стимулирования за достигнутые 

результаты (внесение изменений 

в Положение о выплатах 

стимулирующего характера) 

постоянно Котов С.К., 

заместитель 

директора по УВР, 

Комарова В. В., 

председатель ПК 

школы 

Внесены изменения в Положение о 

выплатах стимулирующего 

характера 

10.09.2019 

2.4. Наличие дополнительных 

образовательных программ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличить число дополнительных 

образовательных программ за 

счет привлечения педагогов всех 

уровней образования к ведению 

работы в ДО; разработать 

программу взаимодействия с ДК 

«Современник» по проведению 

занятий ДО 

сентябрь 2019 Комарова В.В., 

ответственный за 

воспитательную 

работу 

План с ДК «Современник» 

взаимодействия составлен. 

Разработано 15 программ ДО 

10.01.2019 

 

Сентябрь 2019 



2.5. Наличие возможности 

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 

мероприятиях, и других массовых 

мероприятиях 

- привлекать родителей 

обучающихся к доставке 

школьников на мероприятия 

(соревнования, конкурсы, 

олимпиады); 

- использовать участие в 

дистанционных мероприятиях как 

способ реализации способностей 

обучающихся 

2019-2020 

 

 

 

 

2019-2021 

Администрация 

ОО, 

Кукшинов Д.А., 

учитель 

информатики 

- Проведены беседы с родителями 

обучающихся, проживающих в  

д. Пальники. 

 

- Обучающиеся 2-9 классов 

привлекаются к участию  в 

дистанционных мероприятиях 

сентябрь 2019  

 

 

 

Сентябрь-

декабрь 

2.6. Наличие возможности 

оказания психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся  

- разработать план 

взаимодействия с врачебной 

амбулаторией № 9 д. Починок, 

Центром диагностики и 

консультирования для 

привлечения к медицинской и 

психологической помощи 

обучающимся школы; 

- сотрудничать с организациями 

социальной защиты, ТКДН и ЗП 

для выявления детей в тяжелой 

жизненной ситуацией и 

социально опасном положении; 

- введение в штатное расписание 

школы должностей психолога и 

социального педагога 

сентябрь 

2019 

2020 

2021 

 

 

 

 

постоянно 

Комарова В.В., 

ответственный за 

воспитательную 

работу 

администрация 

школы 

директор 

На 2019 год разработаны и 

согласован План взаимодействия с 

врачебной амбулаторией № 9 д. 

Починок. 

Заключен договор о 

взаимодействии с ЦДК от  

 

Март 2019 

 

 

 

12.09.2019 

№ 13/19 

2.7. Наличие условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ  

- ликвидация обучения в две 

смены; 

 

- выполнение дорожной карты 

доступности услуг для 

обучающихся с ОВЗ 

2020  

2021 

администрация 

школы 

 

 

 

Обучение по утвержденному плану 

 

 

 

 

сентябрь 2019 – 1 

чел. 

 



 




