
ПЛАН 
устранения недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности в МБОУ «Краснинская СОШ»  

2018-2019 уч.г. 
I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся открытости и доступности информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 
п.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в организацию 

от заинтересованных граждан (по телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) 
 
№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Размещение в фойе школы телефонов и электронной 

почты  администрации школы, сайта школы по 

которым можно обратиться в школу с жалобой, 

предложением, вопросом и др. 

до 

01.01.2019 
Зам. директора 

по УВР 

2. Оформить журнал обращений от заинтересованных 

граждан в образовательную организацию с 

ранжированием  (жалоба, предложение, вопрос) 

до 

01.01.2019 
Зам. директора 

по УВР 

3 Ввести в должностные обязанности секретаря:  
-ранжирование информации об обращении граждан 

(жалобы, предложения, вопросы, иное и т.д.); 
- учет результатов рассмотрения обращений 

(например, автоматическая рассылка информации о 

рассмотрении обращения на электронный адрес 

заявителя или иной способ уведомления граждан) 

Январь 

2019 
директор 

4 Размещать на сайте школы информацию о 

рассмотрении обращений, поступивших в школу от 

заинтересованных граждан (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов) 

постоянно Зам. директора 

по УВР 

 
II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 
п.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 соревнованиях, и 

других массовых мероприятиях 
 
№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 

Продолжить работу по развитию 

творческих способностей и интересов 

учащихся, включая их участие в кон-
курсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), 

выставках, смотрах, физкультурных 

В 

течение 

года 

Учителя-предметники, 

руководители кружкой, секций 



мероприятиях,  спортивных мероп-
риятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

2 

Вовлекать учащихся в муниципаль-
ные, региональные, всероссийские и 

международные соревнования и кон-
курсы различной направленности.  

В 

течение 

года  

Учителя-предметники, 

руководители кружкой, секций 

 
п.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
 
№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 

Оказание психологической и другой 

констультативной помощи 

обучающимся с ОВЗ по 

необходимости  

В 

течение 

года 

психолог 

2 

Вовлечение детей с ОВЗ и детей-
инвалидов в общественную жизнь 

школы 

В 

течение 

года 

Классные руководители, 

родители (законные 

представители), руководители 

кружков и секций 

3 

Разместить информацию об условиях  

организации обучения и воспитания 

учащихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов на 

официальном сайте школы 

до 

01.01.19 
зам. директора по УВР 

  
 Для учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся в образовательной организации, 
не требуются: 
-  специальные учебники и учебные пособия; 
- специальные технические средства обучения; 
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь. 
 
 

 Директор школы                                                      С.С. Вычужанова 


