
План мероприятий и отчёт МКОУ СОШ с. Биджан 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 

 

№ 

п/п 
Основные мероприятия по улучшению качества работы Сроки 

Ответственный 

исполнитель 

Сведения о ходе реализации 

мероприятий 

Планируемый 

результат 

Фактически  

1. По направлению «Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

1 

Обеспечение полноты и актуальности информации об 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и её деятельности, размещенной на 

официальном сайте организации в сети «Интернет», в т.ч. 

на официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru 

и на информационных стендах организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Постоянно  Директор школы  Обновление 

информации о 

школе на сайте 

школы и 

bus.gov.ru 

На официальном 

сайте размещена 

информация 

«Решение 

учредителя о 

создании 

учреждения» 

02.07.2019 г. 

2 

Создать на сайте школы, страницу (раздел) «Обращение 

граждан», в котором представить информацию о порядке 

обращения граждан, лиц ответственных за внешнее 

взаимодействие, с указанием ФИО и должности. 

До 

02.09.2019 

Ответственный за 

ведение сайта 

школы 

Создать страницу 

на сайте 

Проведён анализ 

сайта школы. На 

сайте школы 

имеется форма 

обратной связи. 

3 

Внести недостающие сведения о педагогических и 

руководящих работниках. 

До 

02.09.2019 

Зам. директора по 

УВР 

Ответственный за 

ведение сайта 

школы 

 Обновлена 

информация на 

сайте школы в 

разделе 

«Руководство. 

Педагогический 

состав» 24.07.2019 

г. 

4 

Создать раздел (страницу) на сайте школы для размещения 

информации деятельности школы по работе с детьми с ОВЗ 

До 

02.09.2019 

Ответственный за 

ведение сайта 

школы 

Создать страницу 

на сайте 

Продолжено 

обучение 

педагогов на 

курсах повышения 

квалификации по 

программам, 

http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/


связанным с 

обучением и 

воспитанием детей 

с ОВЗ. 

2. По направлению «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

5 

Продолжить работу по созданию условий для 

индивидуальной работы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями). 

Постоянно  Администрация 

школы 

Плановые 

мероприятия по 

сохранению 

качественных 

показателей 

комфортности 

предоставления 

услуг. 
 

Организация 

родительских 

собраний и 

анкетирование 

родителей в целях 

улучшения 

организации 

индивидуального 

подхода к 

обучающимся и 

удовлетворенности 

учебным 

процессом. 

Разработка 

индивидуальных 

учебных планов 

обучающихся. 

Организация 

индивидуальных 

консультаций.  

6 Ввести в школе ставку психолога 2019-2020 Директор школы со 02.09.2019  

7 

Продолжить работу по укреплению материально-

технической базы школы. 

ежегодно Директор школы 2019-2020 

По мере 

финансирования. 

Поддерживать на 

прежнем уровне 

материально-

техническое 

состояние школы. 

Обновлены 

сведения о 

материально-

техническом и 

информационном 

обеспечении 

образовательной 

организации в 

подразделе 

«Материально-



техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса». 

8 

Информировать о результатах участия в выставках, 

олимпиадах, соревнованиях и мероприятиях различного 

уровня родителей и общественность на сайте школы. 

Постоянно  Зам. директора по 

УВР 

Ответственный за 

ведение сайта 

школы 

Размещение 

информации об 

участии 

школьников в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

спортивных 

мероприятиях и 

других 

мероприятиях 

различного 

уровня, о 

мероприятиях по 

сдаче норм ГТО 

на сайте школы в 

разделе 

«Достижения» 

В течение года 

организовывалось 

участие 

школьников в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

викторинах 

различного 

уровня, в т.ч. 

дистанционных. 

Со 02.09.2019 

назначить 

ответственным за 

результатов 

школьников 

зам.директора по 

ВР и учителя 

информатики. 

9 

Корректировка плана мероприятий по развитию доступной 

среды для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

ежегодно Администрация 

школ 

Сентябрь 2019 Проведён 

инструктаж 

сотрудников по 

вопросам, 

связанным с 

обеспечением 

доступности для 

инвалидов объекта 

и услуг в 

соответствии с 

законодательством 

РФ и 

законодательством 



субъекта РФ. 

Педагоги, 

работающие с 

детьми-

инвалидами, 

повышают 

квалификацию по 

программам, 

связанным с 

обучением и 

воспитанием детей 

с ОВЗ. 

3. По направлению «Доброжелательность, вежливость, компетентность работников образовательных организаций» 

10 

Реализация плана повышения квалификации 

педагогических работников школы, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Постоянно  Зам. директора по 

УВР 

По плану 2019-

2020 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

осуществляется по 

плану. Двум 

педагогам 

необходимо 

пройти курсы 

повышения 

квалификации до 

01.09.2019 г. 

Организовано 

участие педагогов 

в семинарах, 

вебинарах, 

профессиональных 

конкурсах. 

4. По направлению «Удовлетворённость качеством оказания услуг образовательными организациями» 

11 

Мониторинг удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством оказания услуг. 

Ежегодно  Директор школы 

Ответственный за 

ведение сайта 

школы 

Разработка 

анкеты для опроса 

граждан в целях 

обеспечения 

  



технической 

возможности 

выражения 

получателем 

услуг мнения о 

качестве условий 

оказания услуг 

организацией.  

Размещение на 

сайте школы 

анкеты для опроса 

граждан или 

гиперссылки на 

нее. 

 

 


