
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о выполнении плана мероприятий  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки условий оказания услуг  в 2018 году 

муниципального общеобразовательного учреждения «Знаменская средняя общеобразовательная школа» 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование 

мероприятий по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель  

Сведения о ходе реализации мероприятия * 

Реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

      

I.  Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающиеся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

1.3. На официальном 

сайте ОО недостаточно 

эффективно 

функционирует форма 

обратной связи для 

внесения предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации  

 

 

Обеспечение возможности 

внесения предложений, 

направленных на 

улучшение качества 

работы ОО: 

- создать на сайте ОО 

закладку «Обращения 

граждан; 

 - проинформировать 

родителей на родительских 

собраниях о том, что на 

сайте ОО имеется закладка 

«Обращение граждан» (для 

внесения предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации). 

Апрель 2019 г. Директор, 

кл. руководители 

- На сайте ОО создана 

закладка «Обращения 

граждан. 

- На родительских 

собраниях родители 

проинформированы о 

том, что на сайте ОО 

имеется раздел 

«Обращение граждан» 

(для внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации). 

Апрель 2019 г. 

1.4. Отсутствие 

доступности сведений о 

Обеспечение возможности 

получения сведений о 

Апрель 2019 г. Директор, 

кл. руководители 

  



ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

с помощью 

электронных сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте ОО 

  

 

 

ходе рассмотрения 

обращений граждан: 

 - проинформировать  

родителей на родительских 

собраниях о разделе на 

сайте ОО «Обращение 

граждан» (для 

информирования о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан); 

- обеспечить процесс 

сбора, обработки 

обращений и 

предложений, 

поступающих от граждан;  

-публиковать сведения о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

получивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг на 

информационных стендах 

и на сайте школы.  

II.  Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающиеся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1. Недостаточное 

материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение ОО 

Разработка и проведение 

комплекса мер по 

обновлению и оснащению 

материально-технического 

обеспечения: 

 - приобретение 

интерактивной доски в 

кабинет начальных 

классов; 

- обновление 

2018 -2021 гг. 

 

Директор, 

заместитель директора 

по АХЧ 

 

  



компьютерной техники для 

кабинета информатики, 

технологии, русского 

языка. 

2.2. В ОО отсутствует 

специализированный 

кабинет по охране и 

укреплению здоровья  

Создание комнаты 

психологической 

разгрузки. 

2020 г. Директор, педагог-

психолог, педагоги 

  

2.3. В ОО отсутствует  

 служба 

психологической 

помощи (возможность 

оказания 

психологической 

консультации) 

 

Организация 

индивидуальной 

работы педагога-психолога 

с обучающимися, 

испытывающими 

психологические 

трудности в ОО, в семье 

(оказание психологических 

консультаций). 

2018 -2021 гг. 

 

 

Директор, заместитель 

директора, педагог-

психолог, педагоги 

- С 01.09.2018 года 

введена должность 

педагога- психолога.  

- Организованы 

индивидуальные 

консультации 

педагога-психолога с 

обучающимися, 

испытывающими 

психологические 

трудности в ОО, в 

семье по расписанию 

и по необходимости. 

01.09.2018 г. 

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 

1. Обеспечение 

информированности 

участников 

образовательных 

отношений о конкурсах и 

олимпиадах (в том числе 

всероссийских и 

международных) 

выставках, смотрах, 

физкультурных, 

спортивных мероприятиях. 

 

2. Организация 

индивидуальных 

консультации для 

2018 -2021 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 -2021 гг. 

 

Директор, заместитель 

директора, педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Организованы 

индивидуальные 

консультации для 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10.2018 г. 



числе в официальных 

спортивных 

соревнованиях, и 

других массовых 

мероприятиях 

находится на 

недостаточном уровне 

обучающихся при 

подготовке к конкурсам, 

олимпиадам и т.д. 

обучающихся при 

подготовке к 

муниципальному туру 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

2.6. Психолого-

педагогическое 

консультирование 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), 

педагогических 

работников (наличие 

программы 

психологического 

сопровождения 

деятельности какой-

либо категории 

обучающихся) 

организовано на 

недостаточном уровне 

1. Разработка программы 

психологического 

сопровождения 

обучающихся, 

испытывающих трудности 

в обучении. 

 

2. Реализация программы:  

- проведение мастер- 

классов для 

педагогических  

работников по формам  

психолого-педагогической 

поддержки 

обучающихся;  

- усиление 

индивидуальной  

работы педагога-психолога 

с обучающимися,  

испытывающими  

психологические 

трудности в ОО, в семье;  

- составление  

индивидуальных 

маршрутов для 

обучающихся,  

испытывающих трудности 

в усвоении учебного  

материала;  

Октябрь-декабрь 

2018 г. 

 

 

 

 

 

2019-2021 гг. 

Директор, заместитель 

директора, педагог-

психолог, педагоги 

1. Разработана 

программа 

психологического 

сопровождения 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности обучении. 

2. Реализация 

программы: 

- проводится работа 

по повышению 

качества проведения 

индивидуальных  

консультаций по 

учебным 

дисциплинам в 

соответствии с 

составленным 

графиком.  

 

Октябрь-декабрь 

2018 г. 

 

 

 

 

 

Октябрь 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- повышение качества  

проведения 

индивидуальных  

консультаций по учебным 

дисциплинам.   

 

 

 

 

 

 

2.7. Не организован 

доступ в здание ОО для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (свободный 

доступ к местам 

занятий, наличие 

пандусов, поручней, 

расширенных дверных 

проемов и т.д.) 

Создание специальных 

условий для детей с ОВЗ: 

обеспечить доступ в 

здание ОО для 

обучающихся с ОВЗ 

(свободный доступ к 

местам занятий, наличие 

пандуса, поручней, 

расширенных дверных 

проемов). 

2018 -2021 гг. 

 

Директор, заместитель 

директора 

Организован доступ в 

здание «МОУ 

Знаменской СОШ» 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями: 

построен пандус 

Сентябрь 2018 г. 

III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

      

IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций 

      

 

 

 

 

 

 



 


