
План 
МБОУ «Шабановская со(к)ш» 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки  
качества условий осуществления образовательной деятельности в 2018 году 

№ 
Показатели Мероприятия по 

устранению недостатков Сроки Ответственные 

I. 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) 

Обогатить и 

разнообразить 

информацию на 

официальном сайте 

школы 

декаб

рь 

2018 
г. 

Администрация 

ОО 

1.2. Наличие на официальном 

сайте организации в сети 

Интернет сведений о 

педагогических работниках 

организации 

Обновить информацию 

педагогического 

коллектива, добавить фото 

учителей 

декаб

рь 

2018 
г. 

Администрация 

ОО 

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 

Активизировать работу с 

родителями и учащимися 

с целью осуществления 

сотрудничества и 

взаимодействия 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 

декаб

рь 

2018 
г., 

далее 

посто

янно 

Администрация 

ОО, учителя-
предметники, 

классные 

руководители  



организации 
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) 

Обеспечить доступность 

сведений о ходе 

рассмотрения обращений, 

поступивших в 

организацию от 

заинтересованных 

граждан  

декаб

рь 

2018 
г., 

далее 

посто

янно 

Администрация 

ОО, учителя-
предметники, 

классные 

руководители  

II. 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  

Улучшить  материально-
техническое и 

информационное 

обеспечение 

организации 

2019 
г. 

Администрация 

ОО 

2.2. Наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся 

Провести мониторинг 

оценки качества питания 

учащихся. 

Проанализировать 

данные по 

заболеваемости 

учащихся за 2018 год и 

сравнить с показателями 

2017 года 

январ

ь 2019 

г. 

Медработник 

школы 

2.3. Условия для индивидуальной 

работы с обучающимися 
Поместить на 

официальном сайте 

школы график 

индивидуальной работы 

с учащимися, график 

консультаций для 

подготовки к ОГЭ 

декаб

рь 

2018 
г. 

Заместитель 

директора по 

учебно-
воспитательной 

работе  

2.4. Наличие дополнительных 

образовательных программ 
Разместить на 

официальном сайте 

школы дополнительные 

образовательные 

программы 

декаб

рь 

2018 
г. 

Заместитель 

директора по 

учебно-
воспитательной 

работе  
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 

Разместить  на 

официальном сайте 

школы график работы 
учреждений  
дополнительного 

образования 

декаб

рь 

2018 
г. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  



мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных 

соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 
2.6. Наличие возможности 

оказания психолого-
педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

обучающимся  

Разместить на 

официальном сайте 

школы реквизиты  

учреждений по оказанию 

психолого-
педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи для 

обращения обучающихся 

декаб

рь 

2018 
г. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

2.7. Наличие условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов  

Разместить  на 

официальном сайте 

школы информацию об 

условиях организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

декаб

рь 

2018 
г. 

Заместитель 

директора по 

учебно-
воспитательной 

работе  

 
Директор МБОУ «Шабановская со(к)ш»:                                                   Столярова Л.Т 


