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План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения незаЬйейМОй оценки 
качества образовательной деятельности МКОУ СОШ п. Светлополянск в 2019 году

Наименование
мероприятия

Основание 
реализации 
(результат 
независимой 

оценки качества)

Сроки
реализации

Ответственный Результат

Открытость и доступность информации об организации
1.1. Обеспечить повышение качества 
содержания информации, 
актуализация информации на сайте 
школы, отражающей деятельность 
школы:
- предоставление полной 
информации об учреждении, наличие 
документов об организации 
(свидетельство о государственной 
аккредитации, коллективный 
договор, отчет о результатах 
самообследования, положения о 
промежуточной аттестации),
- порядке предоставления услуг:
через информационные стенды ;
в индивидуальном информировании;
- размещение информации в разделе 
« Образование» копии 
адаптированных образовательных

Информационная 
открытость 
(наполнение сайта 
школы)

Регулярно
до
30.05.2020

ДО
05.09.2020

Администрация 
МКОУ СОШ п. 
Светлополянск

Зверева Е.В., 
заместитель

Наличие на официальном сайте 
достоверной информации о школе; 
освещение работы на страницах сайта 
школы



программ; о реализуемых 
образовательных программах 
основного общего образования; 
- размещение информации 
«Вакантные места для приёма 
учащихся (перевода)»

директора по УР

1.2.Обеспечить своевременное 
внесение изменений и пополнение 
информации, отражающей 
деятельность учреждения:
- разделы «Структура и органы 
управления образовательной 
организации», «Руководство», 
«Педагогический состав (сведения о 
педагогических работниках: стаж 
общий и по специальности, о 
квалификации) »;
- размещение информации о 
правилах приёма учащихся,
- о правилах внутреннего 
распорядка учащихся;

Доступность и
полнота
информации о
педагогических
работниках
школы.

В течение 10 
дней
с момента 
изменения 
информации.

Тарасова Т.Н., 
директор МКОУ 
СОШ п. 
Светлополянск 
Зверева Е.В., 
заместитель 
директора по УР

Наглядная структурированная 
информация на сайте школы 
увеличение числа посещений сайта.

Доступность услуг для инвалидов
2.1. Оборудование территории, 
прилегающей к организации, и ее 
помещений, с учетом доступности 
для инвалидов:
-оборудование входных групп 
пандусами.

Материально- 
техническое и 
информационное 
обеспечение 
организации

до 01.09.2020 Тарасова Т.Н., 
директор МКОУ 
СОШ п. 
Светлополянск 
Зверева Е.В., 
заместитель 
директора по УР

-оборудование входной группы пандусом

2.2. Мероприятия, направленные на 
создание условий для возможности 
получения образовательных услуг 
0 0  лицам с ОВЗ и инвалидам.

Условия организации 
обучения и воспитания 
учащихся с 
ограниченными 
возможностями

регулярно Тарасова Т.Н., 
директор МКОУ 
СОШ п. 
Светлополянск 
Зверева Е.В.,

Наличие и реализация адаптированных 
программ для детей с ОВЗ. Создание 
доступной среды в школе для детей с 
ОВЗ.



здоровья и инвалидов 
Повышение 
квалификации 
учителей по работе с 
учащимися ОВЗ

заместитель 
директора по УР

Обеспечение высокого уровня доброжелатель
Критерии удовлетво

ности, вежливости, компетентности работников учреждения 
ренности качеством оказания услуг.

Проведение мероприятий 
по обеспечению и 
созданию условий для 
психологической 
безопасности и 
комфортности в школе, 
на установление 
взаимоотношений 
педагогических 
работников с учащимися, и их 
родителями

Профессионализм
персонала,
профессиональная
этика

до
01.05.2020г.

Тарасова Т.Н., 
директор МКОУ 
СОШ п. 
Светлополянск 
Зверева Е.В., 
заместитель 
директора по УР, 
Медведева Е.В., 
педагог - 
организатор

Создание условий для установления 
комфортных взаимоотношений 
работников
школы с учащимися, родителями 
учащихся.

Зам.директора по УР Зверева Е.В.


