
                                                                                                                                                                     

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

Муниципального общеобразовательного учреждения - Средней общеобразовательной школы 

 с. Старая Гута Унечского района Брянской области 
 

на 2022-2023 годы 
 

Недостатки, 

выявленные в 

ходе независимой 

оценки качества 

условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Наименование мероприятия по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель  

(с указанием 

фамилии, 

имени, отчества 

и должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия  

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Не вся 

информация, 

размещенная на 

официальном 

сайте, 

соответствует ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Своевременно актуализировать информацию 

на информационных стендах, сайте школы 

 

Разместить на официальном сайте 

образовательной организации: - ссылку на 

bus.gov.ru с результатами НОК  

Обеспечение изучения обучающимися и их 

родителями (законными представителями) 

возможней раздела официального сайта 

bus.gov.ru на классных часах и занятиях по 

внеурочной деятельности. 

 

Обеспечение наличия на информационных 

стендах в организации QR-кодов со ссылкой 

на раздел официального сайта bus.gov.ru 

 

Контроль за работой по информационному 

В течение 

месяца 

 

 

 

Февраль 2022 г. 

 

 

Март-апрель 

2022 г. 

 

 

 

 

Февраль 2022 г. 

 

 

Штанько И.В., 

учитель 

информатики 

 

Белькова Г.В., 

ЗД по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Белькова Г.В., 

зам. по ВР 

 

Бородуля Т.П., 

Актуализирована 

информация на 

информационных 

стендах, сайте ОУ 

Обучающиеся и их 

родители 

(законные 

представители) 

ознакомлены с 

возможностями 

раздела 

официального 

сайта bus.gov.ru 

 

На 

информационном 

стенде размещен 

В течение месяца 

28.01.2022 



наполнению официального сайта учреждения 

 

Контроль оперативности и эффективности 

обратной связи 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

ЗД по УВР 

 

Астапенко Л.В., 

директор 

QR-код со ссылкой 

на раздел 

официального 

сайта bus.gov.ru 

 

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

Не полностью  

реализуются 

возможности 

организации по 

повышению 

комфортности 

условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Обеспечение возможности предоставления 

образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому 

В течение года  

 

 

 

 

Астапенко Л.В., 

директор 

 

 

 

 

Оснащение 

санитарно-

гигиенических 

помещений всем 

необходимым для 

соблюдения 

гигиенических 

норм 

 

Созданы условия  

для получения 

образования с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Школа оснащена 

высокоскоростным 

Интернет. 

 

Обеспечено 

обновление 

материально - 

технической базы 

ОО: 

- приобретено 

оборудование для 

занятий 

робототехникой, 

цифровые 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



лаборатории по 

физике, химии, 

биологии 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Обеспечены не 

все необходимые 

условия 

доступности 

осуществления 

образовательной 

деятельности для 

инвалидов 

Обеспечение возможности предоставления 

образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому 
 

Провести обучение персонала по работе с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 
 

В течение года Бородуля Т.П., 

зам. по УВР 

Лямцева С.Н., 

библиотекарь 

Педагоги школы 

прошли курсы 

повышения 

квалификации по  

вопросам работы с 

детьми с ОВЗ и 

детьми-

инвалидами 

 

Педагог школы 

прошёл 

профессиональную 

переподготовку по 

программе 

дефектологическое 

образование,  

получил 

квалификацию 

«учитель-

дефектолог» 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Не изучается 

оценка 

участников 

образовательного 

процесса по 

критерию 

доброжелательнос

ти и вежливости 

работников 

Проведение тренингов, деловых игр, мастер-

классов для педагогов 

 

Проведение лекций для работников, 

осуществляющих дистанционные формы 

взаимодействия, на тему «Этика в 

деятельности работника образования» 

 

 

 

1 полугодие 

2022 г. 

 

 

Бородуля Т.П., 

зам. по УВР 

Белькова Г.В., 

зам. по ВР 

 

Проведены 

классные 

родительские 

собрания, на 

которых  

участники 

образовательного 

процесса были 

ознакомлены с 

локальными 

1 полугодие 2022 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 нормативными 

документами 

образовательного 

учреждения, 

обсуждались 

вопросы качества 

оказания 

образовательных 

услуг. 

Проведены 

индивидуальные 

педагогические 

консультирования  

«Правила этикета 

и психология 

общения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организаций 

Не изучается 

мнение 

получателей 

удовлетворенност

ью качеством 

условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Организация и проведение анонимного опроса 

по удовлетворенности условиями ведения 

образовательной деятельности  в МОУ СОШ 

с.Старая Гута 

 

Организация обратной связи для выявления 

неудобств, с которыми сталкиваются 

участники образовательного процесса при 

посещении ОУ 

 

В течение 2022-

2023 гг 

Астапенко Л.В., 

директор 

Бородуля Т.П., 

ЗД по УВР 

Белькова Г.В., 

ЗД по ВР 

 

Осуществляется  

приём посетителей 

администрацией 

школы. 

На сайте 

образовательной 

организации 

размещён виджет 

Портала обратной 

связи. 

Ежегодно 

проводится 

самообследование 

образовательной 

организации с 

размещением 

результатов на  

сайте школы  

В течение 2022-

2023гг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


