
dзli:i;/J,_.+ ,,. ,,"",,,,.
,it ."t," _. &:f}

(подпись/ФИО)

плАн
по устранению недостатков, вьшвленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг
МБоУ <<Смоленская СОШ ЛЪ1 имени ожогина Е.п.>

(наименование организации)
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Недостатки, вьuIвленные в ходе
независимой оценки качества

условий оказания услуг
организацией

наименование
мероприятия по

устранению
недостатков,
выявленных в

ходе независимой
оценки качества

условий оказания

услуг
организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

ответственный
исполнитель
(с указанием

фамилии, имени,
отчества и
должности)

I. Открытость и доступность информации об организации
Информация о методических и
иньIх документах,
разработанных
образовательной организацией
для обеспечения
образовательного процесса, а
также рабочей программы
воспитания и календарного
плана воспитательной работы,
включаемых в основные
образовательные программы в
соответствии с частью 1 статьи

Размещение
информации
официальном
сайте школы.

Март 2023 Райденко И.Б.-
заместитель
директора по УВР;
Попов В.Н. - отв.за

работу сайта

12.1 Федерального закона от 29
декабря 201,2 г, N9 273-ФЗ (Об
образовании в Российской
Федерации>, в виде
электронного документа

Размещение
информации на
официальном
сайте школы.

Март 2023 Попов В.н. - отв.за

работу сайта

Информация о численности
обучающихся за счет
бюджетньгх ассигнований
федерального бюджета,
бюджетов субъектов
Российской Федерации,
местньж бюджетов и по
договорам об образовании"

Размещение
информации
официальном
сайте школы.

Март 202З Попов В.Н. - отв.за

работу сайта



договорам об образовании,
заключаемых tIри приеме на
обучение за счет средств

физических и (или)
юридических лиц (в том числе
с выделением численности
обучающихся, являющихся
иностранными гражданами)
Информация о количестве
вакантIIых мест для приема
(перевода) по каrкдой
образовательной программе,
профессии, специальности,
направлению подготовки (на
места, финансируемые за счет
бюджетньтх ассигнований
федерального бюджета,
бюджетов субъектов
Российской Федерации,
местных бюджетов, по
договораirл об образовании за
счет средств физических и
(или) юридических лиц)

Размещение
информации
официальном
сайто школы.

Март 202З Попов В.Н. - отв.за

работу сайта

Информация об объеме
образовательной деятельности,
финансовое обеспеченио
которой осуществляется за счет
бюджетньur ассигнований
федерального бюджета,
бюджетов субъектов
Российской Федерации,
местных бюджетов, по
договорам об образовании за
счот средств физических и
(или) юридических лиц

Размещение
информации на
официа;lьном
сайте школы.

Март 2023 Попов В.н. - отв.за

работу сайта

Информация о поступлении
финансовых и материаJIьньIх
средств по итогам финансового
года.
Информация о расходовании
финансовьгх и материЕrльньгх
средств по итогаIи финансового
года.
Копия плана финансово-
хозяйственной деятельности
образовательной оргtlнизации,

утв9ржденного в

установленном
законодательством Российской
Федерации порядке, или
бюджетной сметы
образовательной организации.

Размещение
информации
официальном
сайте школы.

Март 2023 Неверов В.М. -
директор школы;
Попов В.Н. - отв.за

работу сайта

обеспечить ,Щекабрь
202Зг.

Неверов В.М. -
директор школы;



качество
содержания
информации,
актуализация
инфорiчIации на
сайте и
информационньж
стендах ОО

Пивоварова Т.Г. -
зап,IесТиТелЬ

директора по УВР;
Неверова Н.Н. -
заместитель
директора по УВР;
Райденко И.Б. -
ЗаIчlестителЬ

директора по ВР.
Обратная связь с
потребителями
образовательных

услуг с помощью
электронньж
сервисов,
доступных на
официальном
сайте школы.

.Щекабрь 2023 Неверов В.М. -
директор школы;
Попов В.Н. - отв.за

работу сайта

Мониторинг
обращений
граждан
поступивших в
организацию от
получателей
образовательньж

услуг . (по
телефону, по
электронной
почте, с помощью
электронньш
сервисов,
доступньж на
официа-тlьном
сайте
организации)

Щекабрь 2023 Неверов В.М. -
директор школы;
Попов В.Н. - отв.за

работу сайта

II. Комфортность условий предоставления yслуг
Провести
мероприятия,
направленные на
повышение
уровня бытовой
комфортности
пребывания в ОО:
- проводение
семинара на
тему:
кКомфортная
среда в ОО, как
часть
современной
инфраструктуры)

,,Щекабрь 2023 Неверов В.М. -
директор школы;
Попов В.н. - отв.за
работу сайта

обеспечить
психологическое

Щекабрь2O2З Елясова А.с.-
педагог_ психолог



консультированио
родителей и
обучающихся.
обновлять
материально_
техническую базу
и
информационное
обеспечения оо:
разнообразить
предметно-

развивающую
среду

Щекабрь 2023 Неверов В.М. -
директор школы;

III. Щостчпность услуг для инвалидов
Наличие сменных кресел-
колясок.

Приобрести
сменные креспа -
коляски.

.Щекабрь
2025г.

Неверов В.М. -
директор школы;

Мероприятия,
направленные на
создание условий
для возможности
получения
образовательных

услуг в
организации для
лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья.

,Щекабрь
202Зг.

Неверов В.М. -
директор школы;

Кадровое
обеспочоние
комфортного
пребывания
обучаrощихся с
оВЗ в оо:
нЕlличие педагога-
психолога,
учителя -
логопеда,
тьюторов,
соци€rльного
педагога,

,Щекабрь
202Зг.

Неверов В.М. -
директор школы;

IV. Щоброжелательность, вежливость работников организации
Провести
мероприятия по
обеспечению и
созданию
условий для
психологической
безопасности и
комфортности в
оо. на

Март 202Зг. Неверов В.М. -
директор школы;
Пивоварова Т.Г. -
заместитель
директора по УВР;
Неверова Н.Н. -
заместитель
директора по УВР;
Райденко И.Б. -



установление
взаимоотношений
педагогических

работников с

учащимися:
_ провести
тренинг дJUI
педагогов на
тему:
<Педагогичоск€uI
этикa>). (об
эмоциональном
выгорании
педагогов>;

внести
повестку общего
собрания
трудового
коллектива
вопрос о
ценностях и
правилах
поведония на
рабочем месте.

з€lместитель

директора по ВР.

v. Удовлетворенность условиями оказания yслyг
обеспечить
информирование

родителей по
вопросам
независимой
оценки качества
образования

,Щекабрь
202Зг.

Неверов В.М. -
директор школы;
Пивоварова Т.Г. -
заместитель
директора по УВР;
Неверова Н.Н. -
заместитель
директора по УВР;
Райденко И.Б. -
заместитель
директора по ВР.

обеспечить
рассмотрение на
заседаниях
Совета школы,
Педагогического
совета вопросов
повышения
качества оказания
услуг по итогап,I

независимой
оценки.

.Щекабрь
202Зг.

Неверов В.М. -
директор школы;
Пивоварова Т.Г. -
зtlN,Iеститоль

директора по УВР;
Неверова Н.Н. -
заI\4еститель

директора по УВР;
Райденко И.Б. -
заместитель
директора по Вр.



Главе Администрации

Смоленского района
Л.В. Моисеевой

P.S.

Уважаемая Людмила Васильевна !

осенью 2022 года наша школа , как и другие школы района, прошла не-

зависимую оценку качества (нок) условий ок€вания образовательных услуг.
Оценка хорошая.

однако школа получипа определенные замечания, план устранения ко-

торых необходимо выставить на Сайт школы.

Прошу Вас росписью утвердить ГI"гlан и скрепить печатью.

08.02.2023г

,.Щирекгор мБоУ кСмоленская СоШ J\bl имени ожогина Е.П.)


