
План 
мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности в МБОУ «Камышинская 

ООШ им.Героя Кузбасса Н.Д.Назаренко» 2018-2019 уч.г. 
№ 

п/п 
Наименование  Балл Мероприятия Ответственные Срок 

реализации 
Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся открытости и 

доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
 1.1.Полнота и актуальность 

информации об организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность (далее - организация), 

и ее деятельности, размещенной на 

официальном сайте организации в 

информационно-
телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет) 

(для государственных 

(муниципальных) организаций- 
информации, размещенной в том 

числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

8,3 1.Регулярное 

обновление 

информации на 

официальном сайте 

школы 

Ответственный 

за ведение сайта 
Регулярно 

1.2.Наличие на официальном сайте 

организации в сети «Интернет» 
сведений о педагогических 

работниках организации 

9,13 1.Обеспечить создание 

персональных страниц 

педагогов; 

2. Регулярное 

обновление 

информации на 

официальном сайте 

школы 

Зам.директора 

по 

УВР/Педагогиче

ские работники 

Декабрь-
февраль 

1.3.Доступность взаимодействия с 

получателями образовательных 

услуг по телефону, по 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 

8,36 1. .Провести 

ученические и 

родительские собрания, 

разработать памятку 

«Обратная связь» с 

целью информирования 

участников 

образовательных 

отношений об условиях 

использования 

созданных на сайте 

школы страниц, 

интерфейс которых 

позволяет в полной 

мере организовать 

обратную связь; 

2. Провести 

родительские собрания 

по ознакомлению с 

Директор 
Кл/руководители 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кл/руководители 
Ответственный 

за ведение 

Декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март 
 
 



размещенными на сайте 

школы актуальными 

ссылками на 

официальные сайты 

надзорных органов, 

муниципальных, 

региональных, 

федеральных органов 

управления системой 

образования; 

3. Регулярное 

обновление 

информации на сайте 

школы в разделах 

«Сведения об ОУ», в 

которых предоставлена 

вся необходимая 

контактная 

информация для 

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. 

школьного сайта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответственный 

за ведение 

школьного сайта 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регулярно 

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, доступных на 

официальном сайте организации) 

4,3 1.Провести 

родительские собрания 

по ознакомлению с 
размещенными на сайте 

школы локальными 

нормативными актами, 

регламентирующими 

работу с обращениями 

граждан, с общими 

сведениями о 

физических и 

юридических лицах; 

2.На общешкольных 

родительских 

собраниях проводить 

отчет о поступивших 

жалобах и обращениях 

и о ходе их 

рассмотрения. 

Директор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор 

Согласно 

плану 

проведения 

общешколь

ных 

родительск

их собраний 
 
 
 
 
 
 

Согласно 

плану 

проведения 

общешколь

ных 

родительск

их собраний 



Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность 
 

2.1.Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации 

6,9 Обновление 

материально- 
технической базы: 

приобретение швейной 

машины в кабинет 

технологии, учебников, 

лыж,банкетки,замена 

оконных блоков, 

приобретение 

ученической мебели. 

Директор По мере 

поступлени

я 

финансовых 

средств 

2.2.Наличие необходимых условий 

для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся  

6,16 1.Проведение 

мероприятий по 

созданию условий для 

охраны и укрепления 

здоровья: ремонт 

кровли, контроль 

освещения, теплового 

режима, усиление 

пропускного режима 

2.Усилить контроль за 

качеством питания 

Директор 
 
 
 
 
 
 
 

Директор 
Мед.работник 

В течение 
года 

 
 
 
 
 
 
 

В течение 
года 

2.3.Условия для индивидуальной 

работы с обучающимися 

6,42 1.Разработка и 

реализация 

адаптированных 

программ.  

2. Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

учебных планов для 

учащихся, 

обучающихся на дому 

Зам.директора 

по УВР, учитель 

предметник 

В течение 
года 

2.4.Наличие дополнительных 

образовательных  программ 

4,94 1.Проведение 

анкетирования среди 

учащихся и родителей с 

целью изучения 

потребности в 

дополнительных 

образовательных 

программах 

Зам.директора 

по УВР 
Январь-
февраль 

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 

6,76 1.Размещение на 

официальном сайте и 

стендах информации об 
олимпиадах о 

конкурсах, смотрах, о 

мероприятиях 

различного уровня.  

Ответственный 

за ведение 

школьного 

сайта, учитель 
 
 
 
 

Регулярно 
 
 
 
 
 
 
 



мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях  

2.Размещение на 

официальном сайте и 

стендах информации о 

наличии обучающихся 

в образовательной 

организации, 

победителей 

олимпиад,конкурсов, 

смотров и др. 

Ответственный 

за ведение 

школьного 

сайта,учитель 

Регулярно 

 2.6.Наличие возможности оказания 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

обучающимся 

5,94 1.Обеспечить 

психологическое 

консультирование на 

постоянной основе. 

Директор 
кл/руководители 

Регулярно 

2.7.Наличие условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов  

4,47 1. Курсовая подготовка 

пед. коллектива по теме 

работа с детьми с ОВЗ 

2.Создание доступной 

среды в ОО для детей с 

ОВЗ 

Зам.директора 

по УВР, 

пед.работники 
 

Директор 

В течение 
года 

 
 

По мере 

поступлени

я 
финансовых 

средст 
Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся доброжелательности, 

вежливости, компетентности работников 
 

3.1.Доля получателей 

образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего 

числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

7,97 1.Встреча  

педагогического 

коллекти и 

обслуживающего 

персонала  с 

психологом,  
-профессиональное 

самообразование 

специалистов; 
2.Проведение для 

сотрудников 

методических бесед на 

темы: 
- «Основные этические 

принципы и правила 

служебного 

поведения»; 
- «Говорим по 

телефону правильно»; 
- «Вежливое 

общение»;- «Виды, 

стадии и разрешение 

профессиональных 

конфликтов». 

Директор 
 

Работники 

школы 
 
 
 
 
 

Зам.директора 

по УВР 

Январь-
февраль 

 
 
 
 
 
 

В течение 

года 

3.2.Доля получателей 

образовательных услуг, 

8,19 1.Провести 

анкетирование 

Кл/руководители 
 

Март 
 



удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего 

числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

родителей с целью 

определения 

удовлетворенности 

компетентностью 

работников 

организации. 

2.Организовать 

курсовую 

переподготовку 

педагогов 

 
 
 
 

Директор/зам.ди

ректора по УВР 

 
 
 
 

В течение 
года 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности 

качеством образовательной деятельности организаций 
 

4.1.Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-
техническим обеспечением 

организации, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

7,81 Обновление 

материально- 
технической базы: 

приобретение швейной 

машины в кабинет 

технологии, учебников, 

лыж,банкетки,замена 

оконных блоков, 

приобретение 

ученической мебели. 

Директор Январь-май 

4.2.Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

8,28 1.Проведение 

анкетирования среди 

родителей овыявлении 

недостатков по 

качеству 

предоставляемых услуг 

 

Директор Декабрь-
Январь 

4.3.Доля получателей 

образовательных услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от 

общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

8,18 1.Информирование о 

работе образовательной 

организации через 

официальный сайт 

учреждения, 
информационные 

стенды, средства 

массовой информации. 

Директор/ответс

твенный за 

ведение 

школьного сайта 

В течение 
года 

 
Директор школы                             Олюшина А.А. 


