
 
 

План  
мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности в МБОУ «Новогеоргиевская  НОШ»  
2018-2019 уч.г. 

 
Мероприятия 

 
Сроки реализации Ответственный Результат 

Открытость и доступность информации об организации 
Обеспечить своевременное внесение 
изменений и пополнение   
информации, отражающей 
деятельность учреждения 
 

В течение 10 дней 
с момента 
изменения 
информации 

Директор школы  
Прохорова Г.П. 
 

Наглядная структурированная информация на 

сайте школы,    увеличение числа посещений 

сайта 

Обеспечить создание персональных 
страниц педагогов 

В течение 2018- 
2019 уч. года 

Директор школы  
Прохорова Г.П. 
 

Наличие    на    сайте    полной    достоверной 
информации о педагогических 

работниках(обновление информации о 

повышении квалификации педагогов ) 
Создание условий по обеспечению 
доступности взаимодействия с 
образовательной организацией по 
телефону, электронной почте, с 
помощью электронных сервисов 
предоставляемых на официальном 
сайте школы в сети Интернет, в том 
числе наличие возможности внесения 
предложений , направленных на 
улучшение работы школы, 
обеспечение рассылки информации о 
рассмотрении обращения на 
электронный адрес заявителя 

регулярно Директор школы  
Прохорова Г.П. 
 
 

Создание  условий  для  участия  родителей  в 
управлении школы: наличие телефона горячей 
линии,  книги предложений на официальном 
сайте школы, рассылка информации о 
рассмотрении обращения на электронный адрес 
заявителя 

Рассмотреть техническую 
возможность размещения на сайте 
ОО онлайн -опросов  

До 01.09.2019г. Директор школы  
Прохорова Г.П. 
 

Наличие технической возможности выражения 
мнений граждан 



  
Комфортность предоставления услуг и доступность их получения 

Провести мероприятия с целью 

упорядочивания материально- 
технической  базы  школы и 

повышения уровня бытовой 

комфортности пребывания в школе 

учащихся 
 
 

В течение года 
 
 
 
 
 
 
 

Директор школы  
Прохорова Г.П. 
 
 
 
 

Наличие современного учебного оборудования 

(компьютеров, интерактивных досок) в 

соответствии с ФГОС. 
Наличие современного спортивного инвентаря, 

мебели 

Мероприятия по созданию условий 

для охраны и укрепления здоровья  
В течение года 
 

Директор школы  
Прохорова Г.П. 
 
 

Обеспечение безопасности учебного процесса 

Мероприятия, направленные на 

создание условий для возможности 

получения образовательных услуг 

ОО лицам с ОВЗ и инвалидам 
 

регулярно Директор школы  
Прохорова Г.П. 
 
Классные 
руководитель – 
Кучина И.Л. 
Самусь А.В. 
Пустовая Е.В. 

Разработка и реализация адаптированных 

программ для детей с ОВЗ   

Проведение косметического ремонта 

в здании школы  для создания 

комфортных условий обучения 

Июль 2019г. Директор школы  
Прохорова Г.П. 
Классные 
руководитель – 
Кучина И.Л. 
Самусь А.В. 
Пустовая Е.В. 
 

Работа коллектива по подготовке к новому 

учебному года с активным участием родителей. 

Профилактика травматизма 

обучающихся 
Регулярно  Классные 

руководитель – 
Кучина И.Л. 
Самусь А.В. 
Пустовая Е.В. 
 

Достижение отсутствия случаев травматизма 

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации 



Провести мероприятия с целью 
популяризации работы сайта, 
возможности использования 
обратной связи администрации, 
педагогов с учащимися и их 
родителями для получения 
достоверной информации об 
удовлетворенности качеством 
обучения 

До 31.05.2019г. Директор школы 
Прохорова Г.П. 
Классные 
руководитель – 
Кучина И.Л. 
Самусь А.В. 
Пустовая Е.В. 
 

Проведение родительских собраний,  
направленных  на  увеличение доли учащихся и 
их родителей, удовлетворенных качеством 
предоставляемых  образовательных услуг 

Провести анкетирование родителей с 
целью определения удовлетворенности 
компетентностью работников 

организации 

Январь 2019 Директор школы 
Прохорова Г.П. 

Выявление  получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных компетентностью работников 
организации, от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг 

Усилить контроль за качеством 
проведения уроков; повышение 
компетентности педагогов через 
проведение открытых уроков, 
обобщение опыта, участие в конкурсах 
профессионального мастерства, курсы 
повышения квалификации 

постоянно Директор школы  
Прохорова Г.П. 

Выявление  получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных компетентностью работников 
организации, от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг 

Удовлетворенность качеством оказания услуг 
Информирование о работе 
образовательной организации через 
официальный сайт учреждения, 
информационные стенды, средства 
массовой информации 

регулярно Директор школы  
Прохорова Г.П. 
Классные 
руководитель – 
Кучина И.Л. 
Самусь А.В. 
Пустовая Е.В. 
 

Выявление получателей образовательных услуг, 
которые готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым, от общего числа 
опрошенных получателей образовательных услуг 

Повысить качество образовательной 
деятельности, совершенствовать 
внутреннюю систему контроля за 
качеством образования 

 В течение года Директор школы  
Кучина И.Л. 
Самусь А.В. 
Пустовая Е.В. 

Выявление получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных качеством предоставляемых 
образовательных услуг, от общего числа 
опрошенных получателей образовательных услуг 

                                       

Директор школы                                        Прохорова Г.П. 
 


