
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение   

Киселевского  городского округа  

 "  Средняя  общеобразовательная  школа № 30" 

 

План 

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки  

качества образовательной деятельности и повышению значений показателей 

на 2018- 2019  гг. 

 

№ Показатели Меры по устранению недостатков срок ответственный 

1 Открытость и доступность информации об организации. 

 

1.3  Доступность 

взаимодействия  с 

образовательной  

организацией  по  

телефону, эл.почте, с 

помощью  

электронных 

сервисов,   

предоставляемых  на 

офиц.   сайте 

организации  в сети  

Интернет, в том 

числе наличие  

возможности  

внесение  

предложений, 

направленных на  

улучшение  работы  

организации 

1. Создать на сайте учреждения 

раздел для  обращения граждан  с 

предложениями по  улучшению  

работы  организации. 

декабрь 

2018 

Горбунова  

Е.Н. 

 

 

2. Проинформировать родителей 

 на родительских собраниях о том, что 

на сайте школы  имеется закладка 

«Вопрос- ответ» (обратная связь)»   с 

целью  активизации   внесения  

предложений, направленных на 

улучшение  работы  организации,   а 

также обращений. 

. 

Декабрь 

2018г 

Зам. 

директора по 

ВР, кл. 

руководители 

1.4  Доступность 

сведений о ходе 

рассмотрения 

обращений, 

поступивших в 

организацию от 

заинтересованных 

граждан 

 

1. Назначить специалиста по 

взаимодействию с гражданами для 

информирования их о ходе 

рассмотрения вопроса. 

декабрь 

2018 

Горбунова 

Е.Н 

2 Комфортность предоставления услуг и доступность их получения 

 

2.4 Наличие 

дополнительных 

образовательных 

программ 

1. Разместить  программу     на  

сайте  о наличии  в  учреждении 

дополнительных  образовательных  

программ 

январь 

2019 

Зам. 

директора  по  

УВР 

 

2.6 

Наличие 

возможности 

оказания  

обучающимся 

1. Организация психолого-

педагогического консультирования 

обучающихся и  родителей на 

постоянной основе. 

В  течение  

года 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, соц. 

педагог 



психолого- 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи. 

2.7 Наличие условий 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов 

1. Создать  специальные  условия  

для  детей с ОВЗ. 

Июль 

2019 

Сяглова Е.Д., 

зам. директора 

по АХР 

2. Организация психолого-

педагогического консультирования 

обучающихся и  родителей на 

постоянной основе 

В  течение  

года 

Зам. 

директора по 

УВР, ВР, соц. 

педагог 

3. Закрепить за каждым ребенком-

инвалидом ассистента (помощника) из 

педагогов . 

Декабрь 

2018 

Зам. 

директора по 

УВР 

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность  работников  организации 

3.1 Доброжелательность 

и вежливость  

работников 

1. Функционирование  социально- 

психологической  службы  для  

участников  образовательного  

процесса. 

2.  Создание    благоприятного 

психологического  климата для   

участников  образовательного  

процесса в  организации. 

В течение  

года 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР, БЖ,  

соц. педагог., 

рук. метод 

объединений 

3.2 Компетентность 

работников 

1. Выполнение  плана  повышения  

квалификации, аттестации и  

сертификации  работников  школы 

 В течение  

года 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

Директор ________                         Л.В. Ячменева 


