
                                                                    
ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности МБОУ «Макаричская средняя общеобразовательная школа» 

 

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 

Плано

вый 

срок 

реализ

ации 

мероп

риятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь (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 ОУ 

соответствует ее 

содержанию и 

порядку(форме), ус- 

тановленным норма- 

тивными правовыми 

актами 

1.Своевременная 

актуализация 

информации на 

информационных 

стендах, сайте ОУ.  

 

2. Размещение на сайте 

ОУ ссылки на bus.gov.ru 

с результатами НОК. 

Обеспечение наличия 

QR-кода со ссылкой на 

bus.gov.ru на стенде 

школы. 

3. Информирование 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) о 

возможностях раздела 

официального сайта 

bus.gov.ru на классных 

часах и занятиях по вне- 

урочной деятельности. 

4. Предоставление 

актуальной информации 

для наполнения сайта 

ОУ. 

5. Осуществление 

контроля за работой по 

информационному 

наполнению сайта ОУ. 

6. Привлечение 

родительской 

2022-

2023 

гг, 

Посто

янно 

 

 

15.02.2

2г 

 

 

 

 

феврал

ь- 

2022 г.  

сентяб

рь 

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

весь 

период 

Несмачная 

С.М., 

зам.директо

ра по УВР, 

администра

тор сайта 

 

Несмачная 

С.М., 

администра

тор сайта 

ОУ 

 

 

 

Классные 

рук-ли 1-11 

классов 

 

 

 

 

Лысанская

С.Н.,ответс

твеная за 

ВР 

 

Несмачная 

С.М, 

зам.дир.по 

УВР, 

классные 

Информация о 

деятельности 

ОУ на сайте 

приводится в 

соответствии с  

нормативными

требованиями. 

 

Ссылка 

размещена на 

главной 

странице сайта 

ОУ. 

Установлен 

баннер. 

QR-код 

размещен на 

информационн

ом стенде ОУ. 

Проведены 

классные часы 

в 1-11 классах. 

 

На сайте ОУ 

размещаются 

расписание 

работы 

кружков, фото 

проведенных 

мероприятий. 

 

 

2022-2023 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль  

2022 г. 

 

 

15.02.2022 г. 

 

 

 

 

 

Февраль  

2022 г. 

 

 

Февраль  

2022г. 

 

 

28.01.2022 



общественности к 

обсуждению вопросов 

качества оказания 

образовательных услуг 

по итогам НОК. 

Контроль оперативности 

и эффективности 

обратной связи. 

 

рук-ли 1-11 

классов 

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Обеспечены не все 

необходимые условия 

доступности услуг для 

инвалидов 

1.Развитие службы 

инклюзивного 

образования в ОУ. 

 

2. Обеспечить 

организацию 

дополнительных 

мероприятий по доступу 

инвалидов в ОУ. 

 

2022- 

2023 

гг. 

 

2022г. 

 

 

 

Шалатонов

аС.В.,дирек

тор; 

 

Несмачная 

С.М.,зам.ди

р.по УВР 

1.Развитие 

службы 

инклюзивного 

образования в 

ОУ. 

2. Обеспечить 

организацию 

дополнительн

ых 

мероприятий 

по доступу 

инвалидов в 

ОУ. 

 

2022- 2023 гг. 

 

 

 

 

2022г. 

 

 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Не изучается оценка 

участников 

образовательного процесса 

по критерию 

доброжелательности и 

вежливости работников 

ОУ 

1.Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников. 

2.Совершенствовать 

работу по повышению 

уровня 

доброжелательности и 

вежливости работников 

ОУ. 

3.Мониторинг,анализ и 

контроль за качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг. 

2022-

2023 

гг. 

 

 

2022-

2023 

гг. 

 

 

 

2022-

2023 

гг. 

 

Шалатонов

а 

С.В..директ

ор 

Несмачная 

С.М.,зам.ди

ректора по 

УВР, 

Лысанская 

С.Н. 

отв.за ВР 

 

 

 

1.Повышение 

профессионал

ьной 

компетентност

и 

педагогически

х работников. 

2.Совершенств

овать работу 

по 

повышению 

уровня 

доброжелатель

ности и 

вежливости 

работников 

ОУ. 

3.Мониторинг,

анализ и 

контроль за 

качеством 

предоставляем

2022-2023 гг. 

 

 

 

 

 

2022-2023 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 гг. 

 



ых 

образовательн

ых услуг. 

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией 

Не изучается мнение 

получателей услуг 

удовлетворенностью 

качеством условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности  

1.Организация и 

проведение анонимного 

опроса по  результатам 

НОК и 

удовлетворенности 

условиями ведения 

образовательной 

деятельности на сайте 

ОУ. 

 

2.Дополнить график 

приема администрацией 

ОУ граждан часами 

приема зам.директора по 

УВР, ответственного за 

ВР, социального 

педагога. 

2022- 

2023 

гг. 

 

 

 

 

 

 

 

Февра

ль  

2022 г. 

Несмачная 

С.М 

зам.директо

ра по УВР, 

администра

тор сайта  

Выложить 

анкету для 

родителей (за- 

конных 

представителе

й) в разделе 

«НОК» на 

главной 

странице сайта 

ОУ. 

Выставить 

график приема 

членами 

администраци

и ОУ на 

главной 

странице сайта 

ОУ. 

февраль  

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.02.2022 

 

 

 

Директор школы :  С.В.Шалатонова 

 


