
 УТВЕРЖДЕН 

Приказом МБОУ «Сухановская  СОШ»  

от  19 сентября 2018 года № 279 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг1 

МБОУ «Сухановская  СОШ» 

(наименование организации) 

на 2018-2019 учебный год  

 
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) 

Сведения о ходе реализации мероприятия2 

Реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок реализации  

      

I. Открытость и доступность информации об организации  

Полнота и актуальность 

информации об организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, размещенной 

на официальном сайте 

организации в сети 

«Интернет» 

Обновление 

информации об 

организации и ее 

деятельности по мере 

вносимых изменений. 

Регулярно, не 

реже 1 раза в две 

недели 

Мехрякова Ю.А, 

заместитель директора 

по УВР,  Семенищев 

А.В, ответственный за 

ведение школьного 

сайта 

  

Наличие на официальном 

сайте организации в сети 

Интернет сведений о 

педагогических работниках 

организации 

Обновление 

(актуализация) 

информации на сайте 

по педагогическим 

кадрам в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-правовых 

актов 

Август-май, по 

мере 

необходимости 

Мехрякова Ю.А, 

заместитель директора 

по УВР, Снигирева 

П.С, 

делопроизводитель 

  

Доступность взаимодействия 

с образовательной 

организацией по телефону, 

Создание условий по 

обеспечению 

доступности 

Регулярно, в 

течение года 

Мехрякова Ю.А, 

заместитель директора 

по УВР,  Семенищев 

  



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 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных 

услуг: 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 

А.В, ответственный за 

ведение школьного 

сайта 

Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений, 

поступивших от 

заинтересованных граждан 

(по телефону, электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов, 

доступных на официальном 

сайте организации) 

Реализация приема 

обращений и 

информирование о 

ходе рассмотрения 

обращений, используя 

электронную почту, 

телефон и 

электронные ресурсы 

на официальном 

сайте школы 

Регулярно Татаурова Р.Ш, 

директор ОО, 

Семенищев А.В, 

ответственный за 

ведение школьного 

сайта 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации оценивается по 

результатам анализа 

материалов самообследования 

или данных, представленных 

на сайте образовательной 

организации в сравнении со 

средним по городу (региону) 

Обновление 

материально-

технического и 

информационного 

обеспечения 

В соответствии с 

перспективным 

планом по 

улучшению МТБ 

Татаурова Р.Ш, 

директор ОО 

  



Наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся 

1. Проведение 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятий. 

2. Проведение 

ежегодного 

медицинского 

осмотра. 

3. Организация 

летнего отдыха. 

4. Поддержание 

созданных  условий в 

ОУ для работы 

школьной столовой. 

Постоянно в 

течение года 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

Ежегодно 

 

Постоянно в 

течение года 

Тонков В.П, учитель 

физической культуры 

 

 

 Директор ОО, 

классные руководители 

 

 

Директор ОО, 

начальник лагеря 

 

Директор ОО, Токарева 

Е.В,  шеф-повар 

  

Условия для индивидуальной 

работы с обучающимися 

1. Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

обучающихся.  

2. Составление 

индивидуальных 

маршрутов для 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в усвоении 

учебного материала. 

3. Составление 

индивидуальных 

маршрутов для 

обучающихся с 

высокими 

результатами 

обучения. 

4. Создание условий 

для получения 

образования с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

Постоянно в 

течение учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2022 г.г. 

Мехрякова Ю.А, 

заместитель директора 

по УВР, учителя-

предметники 

  



программ. 

Наличие дополнительных 

образовательных программ 

Внедрение 

дополнительных 

образовательных 

программ в ОО в 

соответствии с 

запросом получателей 

услуг 

2018-2020 г.г. Татаурова Р.Ш, 

директор ОО, Кустова 

Л.Г, педагог-

организатор 

  

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 

соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

1. Создание условий 

для 

совершенствования 

возможности участия 

в конкурсах, 

олимпиадах, 

выставках, смотрах, 

спортивных, 

физкультурных и 

других мероприятиях 

различного уровня. 

2. Информирование о 

результатах участия в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

выставках, смотрах, 

спортивных, 

физкультурных и 

других мероприятиях 

различного уровня 

Сентябрь-июнь 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

Мехрякова Ю.А, 

заместитель директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семенищев А.В, 

ответственный за 

ведение школьного 

сайта 

  



Наличие возможности 

оказания обучающимся 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи 

1.По вопросам 

получения психолого-

педагогической 

помощи наше ОУ 

взаимодействует с 

реабилитационным 

центром «Полянка» 

п.Арти и ПМПК г. 

Красноуфимска; 

2. Консультирование 

обучающихся по 

вопросам 

профориентации, 

получения профессии 

и социальной 

адаптации (сетевое 

взаимодействие с 

Аграрным 

техникумом п. Арти); 

3. По вопросам 

получения 

медицинской помощи 

обучающимися наша 

ОО взаимодействует с 

ФАП  с. Сухановка и 

Артинской ЦРБ 

п.Арти; 

 

 

В течение 

учебного года 

Мехрякова Ю.А, 

заместитель директора 

по УВР, Кустова Л.Г, 

педагог-организатор, 

учителя технологии 

  

Наличие условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Создание условий 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

В течение года  Татаурова Р.Ш, 

директор ОО, 

Мехрякова Ю.А, 

заместитель директора 

по УВР 

  

 



 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 1. Создание условий 

доступа в здание 

образовательной 

организации для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (свободный 

доступ к кабинетам, 

наличие пандусов, 

поручней). 

2. Приобретение 

специальных 

учебников, учебных 

пособий, 

оборудования. 

 

2020-2025 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

Татаурова Р.Ш, 

директор ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мехрякова 

Ю.А,заместитель 

директора по УВР, 

Чебыкина Л.В, 

библиотекарь школы 

 

 

 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Поддерживать на прежнем 

уровне работу по повышению 

компетентности работников 

ОО 

1.Открытость 

педагогического 

коллектива  для 

диалога с родителями  

по вопросам 

воспитания и 

обучения учащихся. 

2.Соблюдение всеми 

работниками ОО 

принципов служебной 

этики и правил 

поведения при 

личном контакте с 

родителями и в форме 

общения по телефону 

 

Постоянно Татурова Р.Ш, 

директор ОО 

  



V. Удовлетворенность условиями оказания услуг  

Поддерживать на прежнем 

уровне образовательную 

деятельность и качество 

предоставляемых 

образовательных услуг для 

сохранения имиджа ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ежегодно проводить 

мониторинг  

удовлетворенности 

участников 

образовательной 

деятельности. 

2. Создание на 

официальном 

сайте ОО страницы 

«Независимая оценка 

качества 

образования» 

 

Июнь  2019 г. 

 

 

 

 

 

Октябрь 2018 г 

Мехрякова Ю.А, 

заместитель директора 

по УВР; 

 

 

 

Семенищев А.В., 

ответственный за 

ведение школьного 

сайта 

  

1 Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом РФ «Об образовании в РФ» 

2 Графа «Сведения о ходе реализации мероприятия» наполняется на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 


