
План 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность в 2018 году 

 
Основные мероприятия по улучшению 

качества работы 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

I. По направлению «Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

26,71 из 40 

Регулярное обновление информации на сайте 

школы в разделе «Сведения об 

образовательной организации», в котором 

представлена необходимая  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 

постоянно  

 

 

Бугрештанова М.Г. Повышение показателя полноты и 

актуальности информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Провести ученические и родительские 

собрания, разработать памятку «Обратная 

связь» с целью информирования участников 

образовательных отношений об условиях 

использования созданной на сайте школы 

страницы, интерфейс которой позволяет в 

полной мере организовать обратную связь: 

«Электронная приемная» 

Апрель 2019 Классные руководители  

 Создать на  сайте школы актуальные ссылки 

на официальные сайты надзорных органов, 

муниципальных, региональных, федеральных 

органов управления системой образования.  

Провести родительские и ученические 

собрания по ознакомлению с размещёнными 

на сайте школы актуальными ссылками на 

официальные сайты надзорных органов, 

муниципальных, региональных, федеральных 

органов управления системой образования и 

локальными актами, регламентирующими 

работу с обращениями граждан, с общими 

Март 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2019 

Бугрештанова М.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

 



сведениями о физических и юридических 

лицах, которые принимают и рассматривают 

обращения граждан (почтовые адреса и 

номера телефонов, e-mail, адреса 

официальных сайтов, ФИО руководителей 

образовательной организации; учредителя; 

комитет образования ЕАО; Рособрнадзор, 

Министерство образования и науки РФ) 

При регистрации обращений граждан 

указывать способ информирования о 

результатах рассмотрения (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов) 

Постоянно  Вологжина М.Р  

Обеспечение размещения на официальном 

сайте школы и в социальных сетях 

информации: 

о реализуемых программах дополнительного 

образования, 

об обеспечении возможностей для получения 

образования детьми-инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, 

- сведения о мероприятиях спортивно-

оздоровительной направленности и 

проведению мероприятий по сдаче норм 

ГТО. 

апрель 

2019, 

далее 

постоянно 

Жданкина О.В. 

Касимова Т.Н. 

Повышение уровня информированности 

потребителей услуг о деятельности 

образовательных организаций 

II. По направлению «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 36,41 из 70 

Продолжить работу по созданию условий для 

индивидуальной работы с обучающимися и 

их родителями (законными представителями) 

и условий для оказания обучающимся и 

воспитанникам психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, 

возможностей консультирования. 

2019-2020 

 

Касимова Т.Н. Формирование 

социальной 

компетентности 

обучающихся, 

развитие 

способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Продолжить оказание психолого-

педагогической помощи обучающимся, 

воспитанникам и их родителям: 

профилактика и предупреждения 

возникновения дезадаптации воспитанников 

Постоянно  Русакевич И.А.  



и обучающихся, разработка конкретных 

рекомендаций родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей; обеспечение 

решения проблем связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей 

Создание раздела «Психолог» на 

официальном сайте школы и обеспечить 

регулярное  обновление информации 

Март 2019 

 

Постоянно  

Бугрештанова М.Г. 

 

Русакевич И.А. 

 

Продолжить работу по укреплению 

материально- технической базы школы: 

приобретение компьютерной и 

мультемидийной техники для обеспечения 

образовательного процесса, объектов для 

проведения практических занятий, 

лабораторного оборудования и учебных 

кабинетов лабораторий, в том числе 

интерактивных, лабораторного и 

демонстрационного оборудования, 

электронных учебников и учебных пособий, 

в том числе оборудования и материалов для 

создания предметно-предметной 

развивающей среды на уровне дошкольного 

уровня в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Информировать родителей, учащихся и 

педагогический коллектив о приобретаемом 

оборудовании.  

Постоянно  Вологжина М.Р. Совершенствование материально- 

технической базы образовательных 

учреждений 

Провести работу в рамках программы 

«Доступная среда» по корректировке планов 

и созданию специальных возможностей и 

обеспечения условий организации обучения 

и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

01.09.2019 Вологжина М.Р. Обеспечение условий обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

III. По направлению «Доброжелательность, вежливость, компетентность работников образовательных организаций 15,24 из 20 

организаций» 

Реализация плана повышения Постоянно  Касимова Т.Н. Повышение качество предоставляемой 



квалификации педагогов услуги 

Проведение анкет «Педагог глазами детей, 

родителей» 

Март 2019 Касимова Т.Н. Выявление проблемных точек 

Проведение тренингов с работниками 

школы, направленных на создание 

комфортной среды. 

Постоянно  Психолог Улучшение взаимоотношений педагог-

педагог, педагог-ученик, ученик-

ученик, педагог-родитель 

IV. По направлению «Удовлетворенность качеством оказания услуг образовательными организациями» 21,42 из30 

Ежегодно осуществлять мониторинг 

удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством оказания услуг 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

По итогам учебного года Классные руководители, 

воспитатели ГДО 

 

Определение уровня удовлетворенности 

качеством оказания услуг 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность 

выявление положительных и 

отрицательных тенденций и устранение 

негативных проявлений 

Информирование о работе школы  через 

официальный сайт, социальные сети, 

информационные стенды, средства 

массовой информации 

Постоянно  Бугрештанова М.Г.  

 

Директор ______Вологжина М.Р. 


