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плАн
по устраrrению недостаткоtt, выявлеЕIIых в ходе шезависимой оцеrrки качества ус.тrовий оказания уСrrуГ 
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МБоУ <<Колпаковская соШ)
на 20l9 год

Недостатки, вьUIвленные в
ходе независимой оценки
качества условий оказания

услуг организацией

Сведения о ходе

фактический
срок

реализации

I. ОткрытоФь п досfупностъ ппформацвп об организацпп пли о федсральпом учрсllцоЦпП медпко-СоцПаJrьПОЙ экспертпЗы

t'pUrrpл.

реЕIлизованные
меры по

устранению
выявленных
недостатков

Плановый
срок

реализации
мероприятия

ответственньй
исполнитель
(с указанием

фамилии, имени,
отчества и
должности)

Наименование мероприятия по

устранению недостатков,
выявленньD( в ходе

независимой оценки качества

условий окtванILя услуг
организацией

Полнота и актуttльность на
официальном сйте - 9175
балла

Наличие на официальном
сайте сведений о
педработниках - 9,25 балла

Директор школы
Зырянкин А.Н.
заместитель
директора
.Щубовцева Е.А.
Администраторы
саiцтаДубовцева Е.А.
Полежаева Е.Т.

повышение качества
содержzlния информации,
актуt}лизация информации на
сайте МБоУ кКолпаковская
сош>

постоянно

В течение 10

дней с
момента
изменения
информации

до 31 декабря
2018 года

заместитель
директора
.Щубовцева Е.А.
АдминистратоDы
сайта Дубовцева Е.А.
Полежаева Е.Т.

своевременного
изменений в

информацию в раздел
<Сведения о педагогических
работниках> (сведения о
повышении квалификации)

.Щобавление новьтх разделов:
- рубрики <<,Щостижения

обеспечение
внесения



2

доступность взаимолействия с
образовательной орl,анизацией
по телефону. электронной
почте. с помощью
электроI{ньш сервисов,
предоставляемых на
официальном сайте
организации в сети интернет.
7,25 балла

наших- педагогов)> (награды.
результаl,LI аттестации, участие
в конкурсах)
- создание персональных-

страниц (ccbtToK на ПС
пелагогических работников) на
сайте школы

Ссlздание для
получателей образовательных
услуг возможности внесения
предложений, направленньtх на
улучшение качества работы
оУ:

- обращение к родителям
о натичии электронного
сервиса дJUI внесения
предложений (на сайте на
Главной странице, на
информачионном стенде)

- о закладке кОбратная
связь) (для внесения
предложений. для
информирования о ходе
рассмотрения обращений
граждан на Главной странице)

обязательное
информирование родителей на
родительских собраниях :

l. О tsозможности
участия в электронном онлайн -
опросе (голосовании) на сайте.

2. о tsозможности
внесения предложений,

на

до з1
декабря
2018 года

Администратор сайта
Щубовцева Е.А

Классные
руководители
Администраuия ОУ
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качества работы школы.
з. о tsозможI]ости

IIолуLIеIIия r.rнформации о холе

информации о xolle
рассмотрения обращений
граждан. поступивших в ОУ от
ltолучателей образоваr.ельных
услуг (по телефону, по
эJIектронной почте, с по]\IоIцью
элек,гронньtх сервисов.
доступных на официальном
сайте ОУ)

Проведение мониторинга
обращения граждан
обесlrечение возможt{()сти
поиска получения сведсний по
рсквизитам обрашения и о ходе
его

размещение на сайте оу доЗl
лекабря 2018

года

далее
постоянно

Щубовцева Е.А

директор школы
Зырянкин А.Н.

{оступность сведений о ходе

II. Комфортность условий предоставления Ус-ц,г
Материально - техническое и
информационное обеспечение
организации - 5125 балла

на повышIение уровня бытовой
комфортности пребывания в
МБоУ <Колпаковская СоШ> и
развитие материально-
технической базы и
информационного обеспечения
оУ:

- анкетироtsание родителей и
обучающихся по улучIпеник]
комфортной среды ОУ.
- обновление материаль}rо-

Мероприятия, направленные В течение
20l9 года

заместитель
директора

!убовчева Е.А
Классные

руководители
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Наличие необходимых
условий дJuI охраны и
укрепления здоровья
организации питания
обуrающихся - 7,75 балла

Условия индивидуальной
рабоr,ы с обучающимися - 6
ба.ltлов

технической
соответствии

базы в
с требованиями

Фгос

лиректор tltколы
Зырянкин А.Н.

Гилева С.Н.
Создание условий

работы школьной столовой
выполнение механизмов

системы ХАссп : обеспечение
контроля над качеством
продуктов.

соответствие
исследований нормам СанПин,
ПБ, ОТ и ТБ (выполнение
программ ы производственного
контроля)

Проведение ежегодного
медицинского осмотра
обучаюrцихся и сотрудников

Обновление 10 -
дневного меню в питании
обl^rающихся
Анкетирование учащихся и

родителей кВаши предложения
по улучшrению школьного
питания)

ГIроведения спортивно -
оздоровительньD( мероприятий.

В течение
2019 года

Завхоз Гилева C.Il.
Шеф повар
Кудашова Н.В.

Создание
индивидуа-гlьной
обу.rающимися:

психологических
социологических
исследований;

провеление
и

УСЛОВИЙ ДJUI

работы с
В течение
2019 года

Директор школы
Зырянкин А.Н.
заместители
диDектоDа
I Io УВР - Дубовцева
Е.А., по ВР
Чудинова И.И..
кJIассные
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I-Iаличие дополнитеJIьных
образовательных программ
4,75 балла

наличие возможности
развития творческих
способностей и интересов
обучающихся, включая их
участие в конкурсах и
олимпиадах (в том числе во
всероссийских и
международных), выставках,
смотрах, физкультурных
мероприятиях- спортивных
мероrlрияl,иях. в l.ом числе в
официальных спортивных
соревIIованиях" и других
массовых мероприяl,иях 5
баллов

консультаций с обччающимися
и ро/{ителями.

составление
иI-Iдивидуальн1,Iх маршрутов
ДJIЯ обучающихся,
испытывающих .грудности в

усвоении учебного материала

руководители

В течение
20l9 года

заместитель
диDектоDа
Чудинова И.И.

Учителя
предметники

образовательных IIрограмм
различной направленности.

Осуществление
результативности,
эффективности
деятельности по
дополнительных
образовательн blx tlрограмм
охват системой
дополнительного образования

условий и процессов развития
творческих способностей и
интересов обучаюrцихся

Информирование о
результатах участия в
выстаI]ках. конкурсах, смотрах
родителей и общественность
Предоставление на сайт ОУ
анациза результатI{вности.
эф(lект,lлвнt-lсти и качес,гва
деятельнос,ги по разви,l.ик)
творческих сttособносr.ей и
и н,гересов обучающихся

анализа

80%
повышение качества

реа,тизация дополнительных

и качества

реzrлизации

В течение
2019 года

заместители
диDектоDа
По УВР - !убовцева
Е.А., по ВР -
Чулинова И.И.

Учитель
физкультуры
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Нали.tие IJозмоltIности
оказания Психо_r-Iого
педагогической, медициltской
и социальной помощи
обучающимся - 4,,74 бал.lIа

III. fiосryпность уелуг дJtя инвалидов

- психолого
педагогического
консультирования
обучаюшихся и их родителей
(законных представителей).
педагогов;

- коррекционно
развивающих и
компенсир},ющих занятий с
обучающимися;

- помощи обучающимся
в профориентации, социа_гlьной
адаптации:

оказание
педагогической
виде:

В течение
2019 года

заrr,rеститель

директора по Вр
Чудинова И.И.

Классные
руководители

наттичие условий организации
обучения и воспитания
обуrаюшихся с
ограниченными
возмOжностями здоровья и
инваrIидов - 7,25 балла

оказание
психологической и другой
консультативной помощи.

Проведение
индивидуальных
коррекционньгх занятий.

повышение
педагогического мастерства
через прохождение курсовой
подготовки по работе с детьми
с ОВЗ, по программе
<Щоступная среда).

Обеспечение участия
ле,гей с ОВЗ, нахоляп{ихся на
индивидуальном обучении в
общешкольных мероприятиях.
Работа версии школьноI-о сайта

В течение
20l9 года Зырянкин А.Н.

заместитель
директора по УВР и
вр
Дубовцева Е.д.
Чулинова И.И.
Классные
руководители
Учителя
IIредметники

Директоп школы
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для слабовидящих
инlIивидуальная работа с

детьми инвалидами llo
запросам родителей (законных
представителей

IV- Щоброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы
ffоброхtелательносl,ь
вежливость работников
- 8,5 балла

Компетентность работников -
8 баллов

и Проведение анапиза
данных, полученных в

результате анкетирования
граждан, учёт при
IIланировании деятельносl,и
оу.

Проведение
мероприятия по обеспечению и
созданию условий для
психологической безопасносr,и
и комфортности в ОУ, на

установление
взаимоотношений
педагогических работников с
обучаюшимися:

- IIроведение тренинI,а
для педагогов на тему
<Конфликты. Как выйти из
них)
- внесение в повестку общего
собрания трудового коллектива
вопроса о ценностях и правилах
поведения на рабочем месте

В течение
2019 года

директор школы
Зырянкин А.Н.
заместитель
директора по УВР и
вр
fiубовцева Е.А.
Чулинова И.И.

Профессиональное
самообразование педагогов,

повышение
квалификацliи в соответствии с

В течение
2019 года

в
соответствии

заместитель
директора по УВР.
Дубовцева Е.д.
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графиком.
Формирование
специzUIистов,
требуется
квалификации

списка
которым

повышение

с планом

v. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Уловлеr-ворённость качеством
предоставляемых услуг
7,5 баллов

Готовность рекомендовать
организацию родственникам и
знакомым
7,5 балла

Закупка учебной литературы.
компью,герного и учебно
лабораторного оборудоваI{ия

В течение
20l9 года

Директор школы
Зырянкин А.Н.
Библиотекарь
Волегова Л.И. завхоз
I-илева С.Н.

обновления информации на
сайте оУ.
Повышенис yровня подготовки
обучаюшихся в соответствии с
современными требованиями

обеспечение постоянного В течение
2019 года

7ýминистратор сайта
Дубовцева Е.д.
ДиDектор школы
Зырянкин A.I-I.

Включение в тематику
родительских собраний
информации о проведении
НОКО и её результатах.

ГIроrзедсние дней
открытых дверей и других
имиджевых мероприятий в том
числе и для общественньж
организаций.

повыцlение качества
сдачи ГИА.

Ана-цtлз социальной
успешности обучаlощихся.
окончивUIих школу в разные

1

В течение
2019 года

Директор школы
Зырянкин А.Н.
заместители
диDектоDа

Дубовцева Е.Д.,
Чулинова И.И.

Классные
руководители
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15 лет
Использование дJIя опроса
социальные сети Интернет.

I

_ РадЕлы М ФорWрIФ. в ffiии с |Фшршrп шисимой оФяш шч.Фа, уйФоmспшц4 'hепом Рфсийщол (ьд.рлця ''об обрrтмппл в рФснпсюп Ф.а.ряц,в.l,
1

l'рrфr 'Сr.деяш о ходF р.шlgцП мФощш' Фолмф м оФшц,Dьпом oilt. дл, рзмсщФш яяфрмлцl о rcсудrрфпш { lувпцяt@м ррGхj!яш в шфрмдцошс
Ффммунlх&дrовпой Ф "Иff rрвФ'.


