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План на 2019 год по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества  

МБОУ «Слудская ООШ» 

 
№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

Недостатки, выявленные в 

ходе проведения независимой 

оценки качества 

Наименование 

мероприятия по 

устранению недостатков 

Плановый 

срок 

реализации  

мероприятия 

Предполагаемый 

результат 

Необходимое 

финансировани

е, тыс. р 

Ответственный 

исполнитель 

(ФИО, 

должность) 

Критерий 1. «Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющую образовательную деятельность» 

1 МБОУ «Слудская 

ООШ» 

1.1. Обеспечить доступ 

потребителей  услуг к 

современным 

образовательным ресурсам, 

информационно-

коммуникационным 

технологиям 

1.1. Организовать доступ 

педагогам, родителям, 

учащимся к порталу 

«Российская электронная 

школа». Довести до 

сведения родителей о 

данном портале и его 

возможностях. 

Март 2019 Использование 

портала в полной 

мере всеми 

участниками 

образовательных 

отношений 

- Классные 

руководители 

1.2. Недоступность сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений, поступивших в 

организацию от 

заинтересованных граждан 

1. Размещение сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан 

постоянно Доступность 

сведений о ходе 

рассмотрения 

обращений, 

поступивших в 

организацию от 

заинтересованных 

граждан 

- Исакова У.С., 

директор 

Критерий 2. «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательный процесс» 

 

2 

 

 

 

МБОУ «Слудская 

ООШ» 

 

 

 

2.1. Недостаточное 

материально-техническое и 

информационное обеспечение   

2.1. Обеспечение доступа 

потребителей к 

современным электронным 

образовательным ресурсам 

Проведение мероприятий, 

2019г. Обеспечение 

доступа 

потребителей к 

современным 

электронным 

 Исакова У.С., 

директор 



 

 

 

 

 

направленных на 

обновление МТБ 

образовательным 

ресурсам. 

Укрепление МТБ 

школы в 

соответствии с 

требованиями 

2.2. Отсутствие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья 

обучающихся 

2.2. Создание условий для 

охраны и укрепления 

здоровья обучающихся 

(оборудование 

тренажерного зала, 

комнаты релаксации и 

психологической 

разгрузки, как отдельных 

помещений) 

2019-2020гг. Оборудованная 

комната 

психологической 

разгрузки, как 

отдельного 

помещения 

 Исакова У.С., 

директор, 

Пономарева 

Н.И., 

заведующая 

хозяйством 

2.3. Отсутствие доступной 

образовательной среды, 

необходимой для 

полноценной интеграции 

потребителей услуг с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(использование специальных 

технических средств 

обучения, учебных пособий, 

адаптированных программ, 

подготовка ассистента для 

оказания необходимой 

помощи) 

2.3. Нет данной категории 

учащихся 

   Исакова У.С., 

директор, 

Пономарева 

Н.И., 

заведующая 

хозяйством 

Критерий 3. «Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

3 МБОУ «Слудская 

ООШ» 

 

3.1. Недостатки не выявлены 3.1. Продолжить работу по 

обеспечению 

доброжелательности и 

вежливости между 

участниками 

образовательного процесса 

Постоянно Комфортная 

обстановка в 

школе 

 Педагоги 

3.2. Своевременно 

направлять педагогов на 

повышение квалификации 

Постоянно  Компетентность 

педагогов в 

вопросах 

образования 

 

 

 Исакова У.С., 

директор, 



Критерий 4. Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности» 

4 МБОУ «Слудская 

ООШ» 

 

4.1. Недостатки не выявлены 4.1. Использование 

мониторингов и 

анкетирования (школьных) 

по удовлетворенности 

образовательными 

услугами и качества 

преподавания  

постоянно Удовлетворение 

потребителями 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

 Ивашова К.А., 

зам.директора 

 

 

 


