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ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания 

услуг МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г. Котовска Тамбовской области 
на 2019 год 

  
Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки  
качества условий оказания 

услуг организацией  

Наименование мероприятия 
по устранению недостатков, 

выявленных в ходе  
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией  

Плановый 
срок  

реализации 
мероприятий  

Ответственный 
исполнитель (ФИО и 

должность)  

Сведения о ходе реализации мероприятия  

реализованные меры 
по устранению 
выявленных 
недостатков  

фактический срок 
реализации  

 1. Открытость и доступность информации об организации  
На официальных сайтах 
организаций не обеспечена в 
полной мере доступность 
сведений о ходе рассмотрения 
предложений и обращений 
граждан 
 

Анализ вопроса соответствия 
сайта школы требованиям 
законодательства 
 
 
 
 
Организация и осуществление 
регулярной информационно-
разъяснительной работы с 
населением о проведении 
независимой оценки качества  
условия оказания услуг ( на 
сайтах,  в соцсетях, 
информационных стендах) 

Апрель, 
сентябрь. 
Декабрь 
2019г. 
 
 
 
 
 
1 раз в 
четверть 
 
 
 
 

Куклова О.В., 
заместитель 
директора школы 
по УВР 
 
 
 
Аверин Н.В., 
директор школы,  
Мамонтова Г.А., 
методист, 
Куклова О.В., 
заместитель 
директора школы 
по УВР, 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проверка функционирования 
на сайте раздела «Обращения 
граждан» 
 
Регулярное обновление 
информационного 
наполнения и 
функциональных 
возможностей открытых и 
общедоступных 
информационных ресурсов 
(дневник ру., сайт школы, 
страницы в Фейсбуке) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 раз в месяц 
 
 
 
Апрель- 
декабрь 
2019г. 
 

Гордеева О.Н., 
директора школы 
по УВР, 
Петрова И.Ю., 
методист, 
Зоткина Г.Г., 
заместитель 
директора школы 
по УВР, 
Завершинская Г.П., 
методист школы 
 
 
 
Антюфеев А.А., 
администратор 
сайта   
  
Антюфеев А.А., 
администратор 
сайта   
 

Не обеспечена доступность 
взаимодействия с получателями 
образовательных услуг, 
прозрачность хода рассмотрения 
обращения граждан 

Мониторинг системы 
репрезентативных данных, 
обратной связи  
от получателей 
образовательных услуг  
 

Мониторинг использования 
электронного ресурса 
(http://anketa.68edu.ru/), 
обеспечивающего потребителям 

Июнь, декабрь 
2019г.  
  
  
  
  
 
Декабрь 
2019г.  

Антюфеев А.А., 
администратор сайта   
  
  
 
 
Куклова О.В., 
заместитель 
директора школы по 
УВР,  

    

http://anketa.68edu.ru/


услуг возможность в 
электронном виде выражать свое 
мнение о качестве оказываемых 
услуг. 
 
 

Антюфеев А.А., 
администратор сайта   

  
 

2. Комфортность условий предоставления услуг  
Недостаточная психолого-
педагогическая, медицинская и 
социальная помощь  

Информирование родителей 
об учреждениях, 
предоставляющих услуги 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
родителям 
 
 

Апрель, 
сентябрь 
2019г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иванова Н.Ю., 
психолог школы, 
Антюфеев А.А., 
администратор 
сайта   

    

Недостаточность условий для 
охраны и укрепления здоровья  
учащихся, в том числе для 
обучения и воспитания детей-
инвалидов, детей с ОВЗ 

Проведение мониторинга 
удовлетворенности 
обучающихся качеством 
питания  
 
 
Профилактика травматизма 
обучающихся 
 
 
Оснащение спортивных залов 
 инвентарем 
 
Замена оконных блоков в 
корпусе №1 
 
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
для детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ 

1 раз в 
четверть 
 
 
 
 
 
1 раз в 
четверть 
 
 
Июнь-август 
2019г. 
 
Июль-август 
2019г 
 
 
Январь –
декабрь 2019г. 

Аверин Н.В., 
директор школы 
Капочкина В.В., 
член ШУС 
 
 
Французов Е.Ф., 
специалист по 
охране труда 
 
Аверин Н.В., 
директор школы 
 
Аверин Н.В., 
директор школы 
 
 
Петрова И.Ю., 
методист 

  
 
 
 

  



 
 
 
 

Невысокая активность 
учащихся в конкурсных 
мероприятиях регионального и 
федерального уровня 

Вовлечение учащихся в 
различные конкурсы 
регионального и Всероссийского 
уровня 
 
 
 
 
 
Участие в открытых онлайн-
уроках «Проектории» 
 
Участие в региональных веб-
квестах  

Апрель- 
декабрь 
2019г. 
 
 
 
 
 
1 раз в месяц 
 
 
Март- 
декабрь 
2019г. 
 

Зоткина Г.Г., 
заместитель 
директора школы 
по УВР, 
Куклова О.В., 
заместитель 
директора школы 
по УВР, 
Завершинская Г.П., 
методист школы 
 
Куклова О.В., 
заместитель 
директора школы 
по УВР 

  

 
3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации   



 Неудовлетворенность 
компетентностью работников 

Повышение квалификации 
педагогических работников 
 
 
 
Проведение открытых уроков 
педагогами в рамках 
предметных недель, семинаров, 
методических дней, работы 
МО 
 
Участие в муниципальных и 
областных семинарах, 
конференциях 
 
Корректировка перспективного 
плана повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки педагогических 
работников в соответствии с 
преподаваемыми учебными 
предметами и результатами 
освоения обучающимися 
образовательной программы 

Март- июнь 
2019г. 
 
 
 
 

Октябрь – 
декабрь 2019г. 
 
 
 
 
Апрель- 
декабрь 2019г. 
 
 
 
 
Сентябрь 2019 
г. 

 Куклова О.В., 
заместитель 
директора школы по 
УВР 
Куклова О.В., 
заместитель 
директора школы по 
УВР 

   

4. Удовлетворенность качеством оказания услуг   
 Неудовлетворенность 
материально- техническим 
обеспечением организации   

 Реализация комплекса 
мероприятий по 
информированию участников 
образовательных отношений о 
совершенствовании 
материально- технического 
обеспечения школы  

 Сентябрь 
2019г. 

 Антюфеев А.А., 
администратор 
сайта   
 

   

 Приобретение компьютерной и 
оргтехники 
 
 

 Июнь-август 
2019г. 

 
 

 Аверин Н.В., 
директор школы, 
Рожкова В.А., 
завхоз 

  



 
 
Пополнение книжного   фонда 
ИБЦ учебной литературой, в 
том числе ЭФУ  
 

 
 
Апрель- август 
2019г. 

 
 
Яковлева К.Г., 
Сафонова Г.Е., 
библиотекари 

  
   


	ПЛАН

