
ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества  

условий осуществления образовательной деятельности 

МБОУ «СОШ № 31» поселка Краснобродского 

на 2022 год 
 

№ 

п/п 

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией 

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 образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

1.1. Соответствие информации о 

деятельности организации ее 

содержанию и порядку (форме) 

установленными правовыми 

актами, размещенной: 

-на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети  

«Интернет»,  

- на информационном стенде в 

помещении  организации 

1. Размещать своевременно  

информацию о деятельности 

организации на официальном 

сайте. 

 

 

2. Размещать своевременно  

информацию о деятельности 

организации на 

информационных стендах 

организации. 

 

3. Подключить к  сети 

«Интернет»  6 кабинетов школы 

 

В течение 10 

дней с момента 

изменения 

информации 

 

В течение 10 

дней с момента 

изменения 

информации 

 

Ноябрь 2022 

Гавшина Татьяна 

Николаевна, 

заместитель 

директора по ВР 

 

Кашко Ирина 

Ивановна, 

заместитель 

директора по УВР 

 

 

Самосюк Галина 

Петровна, 

заместитель 

директора по АХР 

Разместили на сайте и 

на информационном 

стенде приказы о 

переходе на 

дистанционное 

обучение отдельных 

классов 

31.01., 02.02., 

03,02, 04.02., 

07.02.2022 

 II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1. Обеспечение в организации 

комфортных условий, в которых 

осуществляется образовательная 

1.Провести косметический 

ремонт кабинетов, зон отдыха 

 

Июнь2022 - 

июль 2022 

 

Самосюк Галина 

Петровна, 

заместитель 

 

 

 

 



деятельность   

2. Заменить датчики АПС 

 

 

 

3. Заменить линолеум в трех 

кабинетах 

 

 

4. Продолжить проведение 

родительского контроля питания 

школьников в школьной 

столовой  

 

5. Приобрести посуду в 

школьную столовую  

 

Декабрь 2022 

 

 

 

Апрель 2022 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

 

Май 2022 - 

Июнь 2022 

директора по АХР 

Самосюк Галина 

Петровна, 

заместитель 

директора по АХР 

Самосюк Галина 

Петровна, 

заместитель 

директора по АХР 

Лузянина Ирина 

Александровна, 

заместитель 

директора по БОП  

 

Самосюк Галина 

Петровна, 

заместитель 

директора по АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводится по 

графику 

 III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1. Обеспечение  организации 

условий доступности, 

позволяющей инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с 

другими  

1. Оборудовать стоянку для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

 

2. Приобрести в сенсорную 

комнату комплект  

оборудования «Звездное 

детство»  

Декабрь 2023  

 

 

 

Март 2022 

Самосюк Галина 

Петровна, 

заместитель 

директора по АХР 

Самосюк Галина 

Петровна, 

заместитель 

директора по АХР 

 

 

 

 

Оборудование 

приобретено 

 

 

 

 

01.03.2022 

 IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

4.1 Доброжелательность, вежливость 

работников организации, 

обеспечивающих первичный 

контакт и информирование 

получателя образовательной 

1.Проводить мониторинг 

официальных жалоб 

 

2. Провести методический день 

«Изучение Письма 

1 раз в месяц 

 

 

Март 2022 

Конради Наталья 

Сергеевна, директор 

 

Змеева Ксения 

Павловна, педагог-

  



услуги при непосредственном 

обращении в организацию 

Минпросвещения России, 

Профсоюза работников 

народного образования и науки 

РФ от 20.08.2019 N ИП-

941/06/484 "О примерном 

положении о нормах 

профессиональной этики 

педагогических работников" 

психолог 

 V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией 

5.1 Удовлетворенность в целом 

условиями оказания 

образовательных услуг в 

организации 

1.Пополнить библиотечный 

фонд учебниками (на сумму 

479633 руб.)  

 

2.Приобрести микрофоны, 

вебкамеры для улучшения 

условий проведения  ГИА 

 

3. Приобрести компьютерное 

оборудование для улучшения 

условий проведения ГИА 

(сканер-2шт, принтер -5 шт) 

Август 2022 

 

 

 

Февраль 2022 

 

 

 

Январь 2022 

Войлошникова Ирина 

Сергевна, 

заведующая 

библиотекой 

 

Самосюк Галина 

Петровна, 

заместитель 

директора по АХР 

 

Самосюк Галина 

Петровна, 

заместитель 

директора по АХР 

 

 

 

 

Приобретено  

 

 

 

Приобретено  

 

 

 

 

Февраль 2022 

 

 

 

Январь 2022 
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