
План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности в МБОУ «Панфиловская СОШ» в 

2018-2019 уч.г. 

№ Показатели 

Макс

. 
балл 

Фак

т. 
кол-
во. 

балл

ов 

Мероприятия по 

улучшению 

показателей 

1 

Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

размещенной на официальном сайте 

организации в сети "Интернет": 

10 9.48 

 

2 
Наличие на официальном сайте 

организации в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках организации 
10 9.46 

 

3 

Доступность взаимодействия с 

образовательной организацией 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: 

10 8.62 

 

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) 

10 4.45 

Активизация 

разъяснительной работ 

с целью популяризации 

электронной почты и 

электронных сервисов 

как средств 

взаимодействия с ОО   
 

 
 

№ Показатели 
Макс. 
балл 

Факт. 

кол-во 

баллов 

Мероприятия по улучшению 
показателей 

1 Материально-техническое и 

информационное обеспечение 10 6.79 

Приобретение электронных и 

технических средств обучения 

по мере поступления 

финансовых средств  

2 

Наличие необходимых условий 

для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся 

10 7.93 

 1.рассмотреть вопрос  о 

необходимости введения 

ставки медработника на 

полный рабочий день. 
  2. Индивидуальная работа с 

родителями (з/п) 

несовершеннолетних уч-ся, не 



№ Показатели 
Макс. 
балл 

Факт. 

кол-во 

баллов 

Мероприятия по улучшению 
показателей 

получающих горячее питание 

в школьной столовой по 

причине неоплаты стоимости 

питания.  

3 Условия для индивидуальной 

работы с обучающимися 10 7.31 

Расширение сети 

дополнительного. 
образования, использование 

дистанционных 

образовательных технологий 

по мере поступления 

финансовых средств на 

содержание педагогических 

кадров и улучшение МТБ ОО.  

4 Наличие дополнительных 

образовательных программ 10 6.32 

1. Улучшение МТБ ОО для 

организации дополнительного 

образования по мере 

поступления финансовых 

средств. 
2.Включение платных 
образовательных услуг по 

дополнительному 

образованию в 

муниципальное задание ОО. 
3.Постепенная 

профессиональная 

переподготовка 

педагогических кадров. 

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: 

10 7.47 

Активизация работы 

педагогических работников, 

родителей (з/п) 
несовершеннолетних 

обучающихся на развитие  
творческих способностей 
детей.  

6 

Наличие возможности оказания 

обучающимся психолого-
педагогической, медицинской и 

социальной помощи 

10 7.42 

1.Размещение 

дополнительной информации 

на официальном сайте ОО о 
деятельности социального 

педагога, педагога- психолога, 

медицинского работника ОО, 

а также специализированных 

медучреждений. 
2.Улучшение МТБ (в т.ч. 

комнат психологической 



№ Показатели 
Макс. 
балл 

Факт. 

кол-во 

баллов 

Мероприятия по улучшению 
показателей 

разгрузки) ОО для 

организации данного вида 

деятельности сторонней 

организацией* по мере 

поступления финансовых 

средств. 
*ОО не планирует получение 

лицензии на данный вид 

деятельности. 

7 

Наличие условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

10 5.23 

1.Постепенная 

переподготовка педкадров в 

области инклюзивного 

образования. 
2. Улучшение МТБ ОО для 

организации инклюзивного 

образования по мере 

поступления финансовых 

средств. 

8 
Доброжелательность, 

вежливость, компетентность 

работников ОО 
20 17.8 

 

9 Удовлетворенность качеством 

оказания услуг 30 26.45  

Всего: 160 124.73  
  77.96%  

                                  

                                     Директор школы:    О.Н. Волкова 

 


