
 



Наименование мероприятия по устранению не-

достатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания услуг орга-

низацией  

 

Плановый срок 

реализации 

Ответственный  

исполнитель  

(с указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности)  

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по устране-

нию выявленных 

недостатков  

фактический 

срок реализации  

 

1.Открытость и доступность информации об образовательной организации  

Обновление (актуализация) информации об ор-

ганизации, осуществляющей образовательную 

деятельность, размещенной на официальном 

сайте организации. 

1 раз в 10 дней  

 

Трибунская, директор 

Козодаева, зам дир. по 

УВР, 

Ерохин, ответственный 

за размещение на сайт 

Обновление 

(актуализация) 

информации об 

организации 

Ежемесячно  

1 раз в 10 дней  
 

Размещение на сайте ОО и на информационных 

стендах информации о результатах НОКО  

Январь, сентябрь 
 

Трибунская, директор 

Козодаева, зам дир. по 

УВР, 

Ерохин, ответственный 

за размещение на сайт 

Размещение на 

сайте ОО и на 

информационных 

стендах 

информации о 

результатах 

НОКО 

Январь, сен-

тябрь 

 

Обеспечение информирования потребителей 

образовательных услуг о результатах НОКО  

октябрь 

 

Трибунская, директор 

Козодаева, зам дир. по 

УВР, 

Пдо. 

Обеспечение 

информирования 

потребителей 

образовательных 

услуг о 

результатах 

НОКО 

Январь, 

октябрь 

Своевременное размещение и обновление све-

дений о педагогических работниках организа-

Сентябрь, 

 

Трибунская, директор обновление 

сведений о 

сентябрь 



ции  Козодаева, зам дир. по 

УВР, методисты, Пдо. 

педагогических 

работниках 

организации 

Привлечение родительской общественности к 

обсуждению вопросов качества оказания обра-

зовательных услуг по итогам НОКО  

октябрь 
 

Трибунская, директор 

Козодаева, зам дир. по 

УВР, методисты, Пдо. 

Родительское 

собрание 

Октябрь 

Создание для потребителей возможности вне-

сения предложений, направленных на улучше-

ние качества работы ОО.  

постоянно  

 

Трибунская, директор 

Козодаева, зам дир. по 

УВР, методисты, Пдо. 

  

Обеспечение доступности взаимодействия с 

получателями образовательных услуг с помо-

щью электронных сервисов.  

постоянно  

 

Трибунская, директор 

Козодаева, зам дир. по 

УВР, 

Ерохин, ответственный 

за размещение на сайт 

Сайт организации, 

создание 

страницы ОО в 

соцсети 

«Фейсбук» 

январь 

Контроль оперативности и эффективности об-

ратной связи  

ежедневно  

 

Трибунская, директор 

Козодаева, зам дир. по 

УВР, 

Ерохин, ответственный 

за размещение на сайт 

Контроль 

оперативности и 

эффективности 

обратной связи 

ежедневно  

 

Проведение мониторинга обращений, предло-

жений, направленных на улучшение качества 

работы  

1 раз в месяц  

 

Трибунская, директор 

Козодаева, зам дир. по 

УВР, 

Ерохин, ответственный 

Проведение 

мониторинга 

обращений, 

предложений, 

направленных на 

улучшение 

1 раз в месяц  

 



за размещение на сайт качества работы 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность  

Проведение мероприятий, направленных на 

обновление материально-технической базы и 

информационного обеспечения ОО.  

Мероприятия, направленные на создание усло-

вий для возможности получения образователь-

ных услуг для лиц с ОВЗ.  

Мероприятия, направленные на создание усло-

вий для персонала ОО.  

Сентябрь -декабрь 

 

Трибунская, директор 

Козодаева, зам дир. по 

УВР, методисты, Пдо. 

Проведение меро-

приятий, направ-

ленных на обнов-

ление материаль-

но-технической 

базы и информа-

ционного обеспе-

чения ОО.  
 

Сентябрь -

декабрь 
 

Проведение мероприятий по обеспечению ком-

плексной безопасности образовательной орга-

низации 

Сентябрь -декабрь Трибунская, директор 

Козодаева, зам дир. по 

УВР, 

Установка АПС, 

тревожной 

кнопки, 

видеонаблюдения 

Сентябрь -

ноябрь 

Приведение в соответствие с СанПиН и ФГОС 

условий ОО.  

Организация дежурства в ОО.  

 

 

Профмероприятия, направленные на охрану 

здоровья учащихся.  

 

Анкетирование родителей с целью изучения их 

мнения о комфортности условий для обучения, 

охраны и укрепления здоровья.  

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Трибунская, директор 

Козодаева, зам дир. по 

УВР, методисты, Пдо. 

Внесение в 

штатное 

расписание 2 

единиц сторожей 

октябрь 

Выделение часов учебного плана на индивиду-

альные и групповые занятия с обучающимися.  

 

 

 

Организация индивидуальных и групповых 

консультаций с обучающимися, испытываю-

щими затруднения в изучении программного 

Март 

(В рамках предваритель-

ного комплектования)  

 

 

В течение учебного года 

по индивидуальному об-

разовательному маршру-

Трибунская, директор 

Козодаева, зам дир. по 

УВР, методисты, Пдо, 

педагог-психолог 

Выделение часов 

учебного плана на 

индивидуальные и 

групповые заня-

тия с обучающи-

мися.  

 

Март, сентябрь 

 

 

 



материала, с обучающимися, имеющими высо-

кую мотивацию к учению (одаренные дети).  

 

 

 

Организация курсов внеурочной деятельности.  

Обеспечение участия обучающихся в меропри-

ятиях, проводимых в рамках ОО, района и т.д.  

 

 

Консультирование родителей (законных  

представителей) обучающихся по вопросам ор-

ганизации образовательной деятельности в ОО.  

 

Индивидуальные консультации педагога-

психолога, взаимодействие с социальными пе-

дагогами.  

ту учащегося. 

 

 

 

 

По плану организации 

внеурочной, досуговой 

деятельности  студии (по 

профилю реализуемой 

программы) 

 

Сентябрь 

Декабрь 

 

 

 

По графику работы педа-

гога-психолога 

Организация 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций с 

обучающимися 

(Одаренные дети) 

В течение 

учебного года 

 

Пополнение обучающимися «Портфолио до-

стижений».  

 

Информирование родителей о проводимых 

конкурсах для обучающихся, привлечение их к 

участию в конкурсных мероприятиях.  

 

 

Проведение мониторинга  

по выявлению количественного и качественно-

го состава обучающихся – участников пред-

метных конкурсов и  

соревнований.  

По календарю Всерос-

сийских, областных мас-

совых мероприятий 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Трибунская, директор 

Козодаева, зам дир. по 

УВР, методисты, Пдо. 

Пополнение обу-

чающимися 

«Портфолио до-

стижений».  

 
 

 

Проведение мони-

торинга  

по выявлению 

количественного и 

качественного 

состава 

обучающихся 

По календарю 

Всероссийских, 

областных мас-

совых меропри-

ятий 
 

 

Декабрь 

Проведение коррекционной работы с обучаю-

щимися.  

в соответствии с планом 

работы ОО на 2018-2019, 

Трибунская, директор Проведение кон-

сультаций, тре-

в соответствии с 

планом работы 



Проведение консультаций, тренинговых заня-

тий для обучающихся.  

Проведение консультаций для родителей (за-

конных представителей)  

2019-2020 учебный год  

 

Козодаева, зам дир. по 

УВР, методисты, Пдо. 

нинговых занятий 

для обучающихся.  

 

ОО на 2018-

2019, 2019-2020 

учебный год  
 

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников  

Реализация требований профессионального 

стандарта педагогического работника.  

Анализ кадрового потенциала ОО, планирова-

ние обучения и повышения квалификации пе-

дагогических работников.  

Проведение психологических тренингов для 

педагогов «О педагогическом имидже», «Об 

эмоциональном выгорании педагога»  

По плану работы методи-

ческой службы учрежде-

ния 

 

Трибунская, директор 

Козодаева, зам дир. по 

УВР, методисты, Пдо. 

Планирование 

обучения и 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников. 

Сентябрь 

Повышение уровня профессиональной компе-

тентности педагогов с использованием различ-

ных форм.  

- участие в работе ШМО, РМО, районных и об-

ластных семинарах, профессиональных кон-

курсах.  

Самообразование.  

Обмен педагогическим опытом.  

Проведение мастер-классов, семинаров.  

Прохождение курсов повышения квалифика-

ции  

в соответствии с планом 

работы ОО на  2019 год  

 

Трибунская, директор 

Козодаева, зам дир. по 

УВР, методисты, Пдо. 

Повышение уров-

ня профессио-

нальной компе-

тентности педаго-

гов с использова-

нием различных 

форм.  
 

в соответствии с 

планом работы 

ОО на  2019 год  
 

4. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности образовательной организации  

Контроль материально-технического оснаще-

ния ОО.  

Обеспечение обновления  

материально - технической базы ОО.  

Поэтапная замена имеющейся и приобретение 

новой оргтехники.  

По плану инвентаризации 

 

Декабрь 

Трибунская, директор 

Козодаева, зам дир. по 

УВР, 

Контроль матери-

ально-

технического 

оснащения ОО:  

 

инвентаризация 

 

Февраль, ноябрь 

Улучшение качества предоставляемых образо-

вательных услуг.  

Внедрение новых педагогических технологий, 

активное использование технических средств 

По плану работы методи-

ческой службы учрежде-

ния 

 

Трибунская, директор 

Козодаева, зам дир. по 

Внедрение новых 

педагогических 

технологий, ак-

тивное использо-

Сентябрь 

 



обучения, повышение профессиональной ком-

петентности учителей.  

Приобщение обучающихся к научной и иссле-

довательской деятельности.  

Мониторинг качества учебной деятельности 

обучающихся по итогам учебного года.  

 

 

 

 

Май, Декабрь 

УВР, методисты, Пдо. вание технических 

средств обучения, 

повышение про-

фессиональной 

компетентности 

учителей.  

 

Мониторинг каче-

ства учебной дея-

тельности обуча-

ющихся по итогам 

учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

Освещение на официальном сайте ОО в сети 

«Интернет», в СМИ, информационном стенде 

«Наши достижения» информации о достижени-

ях обучающихся и педагогических работников, 

о результатах образовательной деятельности  

По итогам проведения 

муниципальных, регио-

нальных, Всероссийских 

конкурсов 

 

Трибунская, директор 

Козодаева, зам дир. по 

УВР, 

Ерохин, ответственный 

за размещение на сайт 

Освещение на 

официальном 

сайте ОО в сети 

«Интернет», в 

СМИ, 

информационном 

стенде 

По итогам про-

ведения муни-

ципальных, ре-

гиональных, 

Всероссийских 

конкурсов 

 

 

 

 


