
УТВЕРЖДЕН 

приказом МБОУ «Новобачатская СОШ»  

от 04.12.2018 № 81 
 План  

мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий образова-
тельной деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Новобачатская средняя общеобразовательная школа» в 2018 году 

 

№ Критерии Наименование мероприятия  Ответственный Срок  

выполне-

ния 

1. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

1.1 Полнота и актуальность информа-

ции об организации, осуществ-

ляющей образовательную деятель-

ность, размещенной на сайте орга-

низации в сети «Интернет» 

1.Проведение анализа (технического и 

содержательного) интернет-сайта школы, 

особое внимание уделив работе с обра-

щениями граждан, на основании прове-

дённой оценки и по его результатам до-

работать их с целью сведения к миниму-

му всех выявленных информационных 

дефицитов 

Администрация  шко-

лы, ответственный за 

ведение сайта 

Ежемесяч-

но 

2.Добавление нового раздела, отражаю-

щего деятельность учреждения-«НСОКО». 

Администрация  шко-

лы, ответственный за 

ведение сайта 

до 

10.12.2018 

1.2 Наличие на официальном сайте ор-

ганизации в сети Интернет сведе-

ний о педагогических работниках 

организации 

1.Ведение целенаправленной и систем-

ной работы по привлечению активных 

пользователей сайта школы, способство-

вать воспитанию информационной куль-

туры потребителей образовательных ус-

луг 

Классные руководите-

ли 

Ежемесяч-

но 

2.Размещение на сайте школы ссылок на 

персональные сайты  педагогов 

Ответственный за ве-

дение сайта 

до 

01.01.2019 



1.3 Доступность взаимодействия с об-

разовательной организацией по те-

лефону, электронной почте, с по-

мощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, 

в том числе наличие возможности 

внесения предложений, направлен-

ных на улучшение работы органи-

зации 

1.Скорректировать работу электронного 

сервиса для on-line  взаимодействия с ру-

ководителями и педагогическими работ-

никами школы, для возможности обра-

щений участников образовательных от-

ношений в электронной форме.  

Ответственный за ве-

дение сайта 

до 

15.12.2018 

2.Проинформировать родителей на роди-

тельских собраниях о возможности вне-

сения предложений на сайте школы, на-

правленных на улучшение качества рабо-

ты школы 

классные руководите-

ли 

до 

10.12.2018 

3.Своевременное отслеживание хода рас-

смотрения обращений граждан (статус 

рассмотрения). 

заместитель директора 

по УВР 

В течение 

2018 -2019 

года 

1.4 Доступность сведений о ходе рас-

смотрения обращений, поступив-

ших в организацию от заинтересо-

ванных граждан (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, доступных 

на официальном сайте организа-

ции) 

Обеспечить на школьном сай-

те ранжирование информации об обра-

щениях граждан (жалобы, предложения, 

вопросы, иное и т.д.), наличие информа-

ции о результатах рассмотрения обраще-

ний 

Ответственный за ве-

дение сайта 

до 

15.12.2018 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1 Материально-техническое и ин-

формационное обеспечение 

1. Обеспечение доступа к сети Интернет 

в учебных кабинетах 

Директор школы, отв. 

за кабинеты 

до 

01.01.2019 

2. Обновление материально-технической 

базы 

Директор школы, отв. 

за кабинеты 

июнь-

июль 2019 

3. Обновление библиотечного фонда Директор школы , отв. 

за библиотеку 

по факту 

финанси-



рования 

4. Анкетирование родителей 

(предложения по улучшению комфорт-

ной среды организации) 

Администрация шко-

лы 

до 

15.12.2018 

2.2 Наличие необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, ор-

ганизации питания обучающихся 

1. Обновление оформления кабинета 

психологической разгрузки 

Директор школы, пе-

дагог-психолог       

В течение 

2019 года 

2. Размещение на сайте графика консуль-

таций педагога-психолога школы, для 

обеспечения медико-психолого- педагоги-

ческое консультирования учащихся, ро-

дителей на постоянной основе  

педагог-психолог, от-

ветственный за сайт 

до 

20.12.2018 

4. Своевременное обновление оборудо-

вания, инвентаря в столовой 

Директор школы, ме-

дик 

по мере 

необходи-

мости 

2.3 Условия для индивидуальной рабо-

ты с обучающимися 

1.Предоставление возможности оказания 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи обучающимся 

Директор школы В течение 

2018 -

2019уч.год

а 

2. Систематическое проведение индиви-

дуальных занятий с неуспевающими, 

одаренными детьми 

Заместитель директо-

ра по УВР  

В течение 

2018 -2019 

уч.года 

3.Разработка и внедрение в деятельность 

школы дистанционных образовательных 

технологий 

Заместитель директо-

ра по УВР  

В течение 

2018 -2019 

уч.года 

2.4 Наличие дополнительных образо-

вательных программ 

Разработка  дополнительных образова-

тельных программ технической направ-

ленности 

Администрация шко-

лы 

С 1 сен-

тября 2019 

года 

2.5 Наличие возможности развития 

творческих способностей и интере-

Усилить работу по привлечению к уча-

стию обучающихся  в конкурсах и олим-

Заместитель директо-

ра по ВР, классные 

В течение 

2018 -2019 



сов обучающихся, включая их уча-

стие в конкурсах и олимпиадах (в 

том числе во всероссийских и меж-

дународных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях 

пиадах различного уровня, способст-

вующих развитию творческих способно-

стей и интересов 

руководители, ответ-

ственный за сайт 

уч.года 

 2.6 Наличие условий организации обу-

чения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Создание современных  условий для ор-

ганизации обучения и воспитания обу-

чающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов. 

Администрация шко-

лы 

2019 год 

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

3.1 Доля получателей образовательных 

услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего 

числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

1. Регулярное проведение мониторинга 

степени удовлетворенности граждан 

качеством условий осуществления об-

разовательной деятельности школы 

Администрация шко-

лы 

2019 год 

2. Проведение психологических тре-

нингов, деловых игр, мастер-классов 

для педагогов  

Педагог-психолог В течение 

2018 -2019 

уч.года 

3.2 Доля получателей образовательных 

услуг,  удовлетворенных компе-

тентностью работников организа-

ции, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных ус-

луг  

Своевременное прохождение аттестации 

педагогами и прохождение курсовой  пе-

реподготовки, повышение квалификации 

Заместитель директо-

ра по УВР 

В течение 

2018 -2019 

уч.года 

 

 
 


