
Утверждаю  

Директор МБОУ «Суземская СОШ №1  

имени Героя Советского Союза 

 генерал-майора И.Г. Кобякова» 

_________________И.В. Шупикова 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества  

условий осуществления образовательной деятельности 

МБОУ «Суземской средней общеобразовательной школы №1 имени Героя Советского Союза  И.Г.Кобякова» 

на 2022-2023 год 

 

 

№ 

п/п 

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 

1. Не вся информация, 

размещенная на 

официальном сайте, 

соответствует ее 

1)Своевременно 

актуализировать информацию 

на информационных стендах, 

сайте ОУ. 

31 мая 2023 Говорова Л.В.-

зам.директора по 

ВР. 

 

Информация, 

размещенная на 

официальном сайте, 

соответствует ее 

31 мая 2023 

 

 

 



содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

содержанию и порядку 

(форме) установленным 

нормативными 

правовыми актами  

 

 

 

 

 

 II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

 Не полностью  

реализуются 

возможности 

организации по 

повышению 

комфортности 

условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Продолжать благоустройство 

(мест отдыха, прогулочных 

площадок и т.п.). 

Продолжать работу по 

улучшению материально-

технической базы ОУ (замена 

пластиковых окон, крыша, 

мебель, замена ограждения, 

косметический ремонт и пр.). 

Установлены питьевые 

фонтанчики  на каждом 

этаже. 

12сентября 

2022г 

Шупикова И.В. 

директор школы 

Благоустроены места 

отдыха ( центр детских 

инициатив). 

Улучшена материально 

–техническая база ОУ ( 

произведена замена 

окон, крыша, мебель)-  

произведен капитальный  

ремонт школы. 

Установлены питьевые 

фонтанчики  на каждом 

этаже. 

12 сентября 2022 

 III. Доступность услуг для инвалидов 

 Обеспечены не все 

необходимые 

условия 

Взаимодействие со службами 

социальной поддержки 

населения, общественными 

3 апреля 2023 

 

 

Шупикова И.В., 

директор школы 

 

Составлен план 

совместной работы с 

органами опеки и 

3 апреля 2023 

 

 



доступности 

осуществления 

образовательной 

деятельности для 

инвалидов 

организациями.  

 

 

 

Обеспечение возможности 

предоставления 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме или 

на дому. 

Установить  расширенный 

центральный входной 

дверной проем.  

 

Провести дублирование 

надписей рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

 

 

 

 

 

1 сентября 2022 

 

 

 

 

12 сентября 

2022 

 

 

12 сентября 

2022 

 

 

 

 

Шупикова И.В., 

директор школы 

 

 

 

Шупикова И.В., 

директор школы 

 

 

Шупикова И.В., 

директор школы 

попечительства, с 

комиссией по делам 

несовершеннолетних. 

 

Организовано обучение 

на дому по запросам 

родителей и занных 

представителей. 

 

Установлен  

расширенный 

центральный входной 

дверной проем.  

Установлена надпись 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

 

 

 

 

1 сентября 2023 

 

 

 

 

12 сентября 2022 

 

 

 

12 сентября 2022 

 IV. Доброжелательность, вежливость работников  

 Не изучается оценка 

участников 

образовательного 

процесса по 

критерию 

доброжелательности 

и вежливости 

работников 

Совершенствовать работу по 

первичному контакту и 

информированию участников 

образовательного процесса. 

 

 

Мониторинг неформальных 

каналов (группы в 

социальных сетях и т.д.). 

 

Проведение тренингов, 

деловых игр, мастер-классов 

для педагогов. 

3 апреля 2023 

 

 

 

 

 

24 марта 2023 

 

 

 

27 марта 2023 

 

 

Разенкова Н.М., зам. 

директора по УВР 

 

 

 

 

Седова Е.А., 

учитель 

информатики 

 

Хрыскова 

Т.В.,психолог 

 

Проведена работа по 

совершенствованию 

информирования 

участников 

образовательного 

процесса. 

Проведен мониторинг 

группы школы  в 

контакте. 

 

Проведены тренинги для 

педагогов по 

улучшению 

3 апреля 2023 

 

 

 

 

 

24 марта 2023 

 

 

 

27 марта 2023 

 

 



 

 

 

 

Проведение  педагогического 

совета по теме: «Правила 

этикета и психология 

общения». 

 

 

 

 

 

28 марта 2023 

 

 

 

 

 

 

Грищенкова Н.И. 

зам.директора по 

УВР 

доброжелательного 

взаимодействия с 

обучающимися и 

родителями. 

Проведен  

педагогический совет по 

теме: «Правила этикета 

и психология общения». 

 

 

 

 

 

28 марта 2023 

 V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией 

 Не изучается 

мнение получателей 

удовлетворенностью 

качеством условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Включить в график приёма 

посетителей заведующего 

часы приема граждан 

ответственными лицами по 

учебно-воспитательной 

деятельности и 

административно-

хозяйственной работе. График 

выставить на главной 

странице официального сайта 

образовательной организации. 

Организация и проведение 

анонимного опроса по 

удовлетворенности 

условиями ведения 

образовательной 

деятельности. 

 

Создание на странице школы 

в социальной сети ВКонтакте 

площадки для внесения 

31 мая 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 мая 2023 

 

 

 

 

 

 

3 апреля 2023 

 

Разенкова Н.М., 

зам.директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грищенкова Н.И. 

зам.директора по 

УВР 

 

 

 

 

Седова Е.А., 

учитель 

информатики 

Составлен график 

приема посетителей  

администрацией школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведен анонимный 

опрос по 

удовлетворенности 

условиями ведения 

образовательной 

деятельности. 

 

На странице школы в 

социальной сети 

ВКонтакте создана 

31 мая 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 мая 2023 

 

 

 

 

 

 

3 апреля 2023 

 



предложений, направленных 

на улучшение работы 

организации. 

 

 площадка для внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации. 

 

 

 

 


