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План мероприятий, 
способствующий улучшению качества работы 

по итогам проведения независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности МБОУ «СШ №1»

Критерий оценки Наименование
недостатка

Наименование мероприятия ФИО
ответственног
о

Должность
ответственн
ого

Сведения о 
реализации 
мероприятии

Срок реализации 
мероприятия

Плановый
срок
реализации

Фактический
срок
реализации
мероприятия

«Открытость и 1 .Рекомендуете Необходимо разместить: Сысоева Директор Размещено: декабрь декабрь 2019
доступность я разместить на -  Отчеты по ФХД Ирина -  Сведения о 2019 года года
информации об официальном образовательной организации, Валерьевна наличии
организации, сайте утвержденный в установленном оборудованных
осуществляющей организации законодательством РФ порядке, Кузьмичева зам. учебных
образовательную отсутствующие или бюджетной смете Ольга директора кабинетов,
деятельность» документы образовательной организации Викторовна приспособленных

на текущий год для использования
-  Образец договора об Чечикова зам. инвалидами и
оказании платных Татьяна директора лицами с ОВЗ
образовательных услуг. Ивановна -  Сведения об
Платные услуги не объектах, для
оказываются. Джеланова зам. проведения
-  Документ об утверждении Алла директора практических
стоимости обучения по каждой Александровн занятий,
образовательной программе. а приспособленных
Платные услуги не для использования
оказываются. Плаксина секретарь инвалидами и



-  Документ об установлении 
размера платы взимаемой с 
родителей (законных 
представителей).

Светлана
Владимировн
а

лицами с ОВЗ 
-  Сведения о 
наличии 
библиотек,

-  Предписания органов. 
Осуществляющих 
государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, 
отчеты об исполнении таких 
предписаний
-  Информация о сроке 
действия государственной 
аккредитации образовательной 
программы. Указана не 
корректная дата
-  Описание основной 
образовательной программы с 
указанием ее наименования.
-  Описание адаптированной 
образовательной программы с 
указанием ее наименования.
-  Описание дополнительных 
образовательных программ с 
указанием ее наименования.
-  Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличие).
-  Сведения о наличии 
оборудованных учебных 
кабинетов, приспособленных 
для использования инвалидами 
и лицами с ОВЗ
-  Сведения об объектах, для 
проведения практических 
занятий, приспособленных для

приспособленных 
для использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ
-  Сведения о 
наличии объектов 
спорта,
приспособленных 
для использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ
-  Информация о 
сроке действия 
государственной 
аккредитации 
образовательной 
программы.
-  Данные о 
повышении 
квалификации и 
(или)
профессиональной
переподготовке.
-  Описание 
основной 
образовательной 
программы с 
указанием ее 
наименования.
-  Описание 
адаптированной 
образовательной 
программы с



использования инвалидами и 
лицами с ОВЗ
-  Сведения о наличии 
библиотек, приспособленных 
для использования инвалидами 
и лицами с ОВЗ
-  Сведения о наличии 
объектов спорта, 
приспособленных для 
использования инвалидами и 
лицами с ОВЗ
-  Информация об объеме 
образовательной деятельности 
за текущий год
-  Отчеты об объеме 
образовательной деятельности 
за текущий год
-  Реквизиты 
распорядительного акта о 
зачислении ребенка в 
образовательную организацию.

указанием ее
наименования.
-  Информация об 
объеме
образовательной 
деятельности за 
текущий год
-  Отчеты об 
объеме
образовательной 
деятельности за 
текущий год
-  Реквизиты 
распорядительног 
о акта о 
зачислении 
ребенка в 
образовательную 
организацию.

Разместить:
-  Отчеты по 
ФХД
образовательной 
организации, 
утвержденный в 
установленном 
законодательство 
м РФ порядке, или 
бюджетной смете 
образовательной 
организации на 
текущий год
-  Предписания 
органов.
Осуществляющих
государственный

в течение 
года



контроль (надзор) 
в сфере 
образования, 
отчеты об
исполнении таких 
предписаний 
-  Описание 
дополнительных 
образовательных 
программ с 
указанием ее 
наименования.

Информация по 
платным услугам 
отсутствует, т.к. 
платные услуги не 
оказываются.

2. Обеспеч 
ить наличие и 
функционирова 
ние на 
официальном 
сайте
образовательно 
й организации 
информации о 
дистанционных 
способах 
взаимодействия 
с получателями 
образовательны 
хуслуг

Необходимо создать:
-  Электронные сервисы 

для получения консультации по 
оказываемым услугам

-  Раздел «Часто 
задаваемые вопросы»

Сысоева
Ирина
Валерьевна

Плаксина
Светлана
Владимировн
а

Директор

секретарь

Имеется раздел
«Обращение
граждан»

Создать:
Раздел «Часто
задаваемые
вопросы»

в течение 
года

3. Создать 
условия для 
увеличения доли 
получателей

Создать условия для 
увеличения доли получателей 
услуг до 100%,
удовлетворенных открытостью,

Сысоева
Ирина
Валерьевна

Директор Организовать
систематический
мониторинг
содержания

в течение 
года



услуг до 100%,
удовлетворенны
х открытостью,
полнотой и
доступностью
информации о
деятельности
организации,
размещенной на
информационны
х стендах в
помещении
организации, на
официальном
сайте
организации в 
сети «Интернет»

полнотой и доступностью 
информации о деятельности 
организации, размещенной на 
информационных стендах в 
помещении организации, на 
официальном сайте 
организации в сети «Интернет»

Кузьмичева
Ольга
Викторовна

Чечикова
Татьяна
Ивановна

Джеланова
Алла
Александровн
а

Плаксина
Светлана
Владимировн
а

зам.
директора

официального 
сайта организации 
и
информационных

директора

зам.
директора

секретарь

«Комфортность
условий, в
которых
осуществляется
образовательная
деятельность»

1. Создать 
условия для 
увеличения 
доли
получателей 
услуг до 100%, 
удовлетворенны
X

комфортностью
условий, в
которых
осуществляется
образовательная
деятельность

Создать условия для 
увеличения доли получателей 
услуг до 100%, 
удовлетворенных 
комфортностью условий, в 
которых осуществляется 
образовательная деятельность

Сысоева
Ирина
Валерьевна

Русапетова
Ирина
Владимировн
а

Директор

заместитель 
директора 
по АХЧ

Организовать
систематический
мониторинг
обеспеченности
ОО

в течение 
года

«Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов»

1. Оборудоват 
ь помещения 
образовательной 
организации и 
прилегающей к

Отсутствуют:
-  выделенные стоянки для 
автотранспортных средств 
инвалидов,
-  сменные кресла-коляски

Сысоева
Ирина
Валерьевна

Русапетова

Директор

заместитель

в течение 
года



ней территории 
с учетом 
доступности для 
инвалидов

Ирина
Владимировн
а

директора 
по АХЧ

2. Обеспечить в
организации
условия
доступности,
позволяющие
инвалидам
получать услуги
наравне с
другими:

Отсутствуют:
-  дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной 
информации,

-  дублирование надписей, 
знаков, и иной текстовой и 
графической информации 
знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля,

-  возможность 
предоставления инвалидам по 
слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

Директор

заместитель 
директора 
по АХЧ

v b l C U C D d

Ирина
Валерьевна

Русапетова
Ирина
Владимировн
а

года

3. Создать 
условия для 
увеличения 
доли
получателей 
образовательны 
х услуг до 
100%,
удовлетворенны 
х доступностью 
образовательны 
х услуг для 
инвалидов.

Создать условия для 
увеличения доли получателей 
образовательных услуг до 
100%, удовлетворенных 
доступностью образовательных 
услуг для инвалидов.

Сысоева
Ирина
Валерьевна

Русапетова
Ирина
Владимировн
а

Директор

заместитель 
директора 
по АХЧ

Организовать
систематический
мониторинг

в течение 
года

«Доброжелатель
ность,
вежливость

1 .Создать 
условия для 
увеличения

Создать условия для 
увеличения доли получателей 
образовательных услуг до

Сысоева
Ирина
Валерьевна

Директор Организовать
систематический
мониторинг,

в течение 
года



работников
организации»

доли
получателей 
образовательны 
х услуг до 
100%,
удовлетворенны
X
доброжелательн
остью,
вежливостью
работников
организации,
которая
осуществляет
образовательну
ю деятельность

100%, удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации, которая 
к. у 1 нес 1 в.] чо 1 обра она , с i ю 

деятельность

Кузьмичева
Ольга
Викторовна

зам.
директора

работу с 
коллективом по 
повышению 
уровня

«Удовлетворенн
ость условиями
осуществления
образовательной
деятельности
организаций»

1. Создать 
условия для 
увеличения 
доли
удовлетворенно
сти условиями
осуществления
образовательно
й деятельности
организациями,
которые
осуществляют
образовательну
ю деятельность
до 100%

Создать условия для 
увеличения доли 
удовлетворенности условиями 
осуществления
образовательной деятельности 
организациями, которые 
осуществляют образовательную 
деятельность до 100%

Сысоева
Ирина
Валерьевна

Чечикова
Татьяна
Ивановна

Джеланова
Алла
Александровн
а

Директор

зам.
директора

зам.
директора

Организовать
систематический
мониторинг
образовательной
деятельности

в течение 
года


