
 
ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

МБОУ Рёвенская СОШ  Карачевского района Брянской области 

 

на 2022-2023 годы 

 

Недостатки, 

выявленные в 

ходе 

независимой 

оценки 

качества 

условий 

осуществления 

образовательно

й деятельности 

Наименование 

мероприятия по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель  

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия  

Реализованн

ые меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Не вся 

информация, 

размещенная 

на 

официальном 

сайте, 

соответствует 

ее содержанию 

и порядку 

(форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми 

актами 

 

 

Информацию на 

официальном сайте 

МБОУ Рёвенская 

СОШ Карачевского 

района Брянской 

области привести в 

соответствие с ее 

содержанием и 

порядком (формой), 

установленными 

нормативными 

правовыми актами  

 

обновлять 1 

раз в месяц 

Одринская Е.Е., зам. 

директора по УР 

Информация, 

размещённая 

на сайте, 

приведена в 

соответствие 

содержанию 

и порядку 

(форме), 

установленн

ым 

нормативным

и правовыми 

актами 

До 01.03.2022 

28.01.2022 



II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

Не полностью  

реализуются 

возможности 

организации по 

повышению 

комфортности 

условий 

осуществления 

образовательно

й деятельности 

- Установить  

дополнительные 

места для сидения. 

 

 

 

 

 

-Продолжать работу 

по улучшению 

материально-

технической базы 

ОУ (замена 

пластиковых окон) 

 

 

- Усилить контроль 

за санитарно-

гигиеническим 

состоянием 

помещений 

 

 

 

Февраль 2022 

 

 

                

 

Сентябрь 2022 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чижикова В.Д., 

Директор школы  

 

Оборудована 

комфортная 

зона отдыха     

( ожидания) 

 

                     

Заменены 

старые окна 

на 

пластиковые  

Улучшено 

санитарно-

гигиеническо

е состояние 

помещений, 

 

Февраль 2022 

 

 

 

 

01.09.2022 

 

 

01.09.2022 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Обеспечены не 

все 

необходимые 

условия 

доступности 

осуществления 

образовательно

й деятельности 

для инвалидов 

1. Разработана 

«Дорожная карта», в 

которой 

запланированы  

необходимые 

мероприятия по 

созданию условий 

доступности услуг 

для инвалидов.21. 

2.Приобретение 

специальных 

учебников для 

учащихся с ОВЗ и 

детей- инвалидов 

3. Провести 

обучение персонала 

 

2030 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

2022 г. 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

Мягкова Г.М., 

зам директора по 

ВР, 

Одринская Е.Е. -

зам. Директора 

по УР 

1. 

Выполнение 

мероприятий 

по созданию 

условий 

доступности 

услуг для 

инвалидов. 

2.Приобретен

ы 

специальные 

учебники для 

учащихся с 

ОВЗ и детей- 

инвалидов 

 

3.Педагоги 

прошли 

дополнитель

ную 

подготовку 

по работе с 

обучающими

До 2030 г. 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 



ся с ОВЗ 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Не изучается 

оценка 

участников 

образовательно

го процесса по 

критерию 

доброжелатель

ности и 

вежливости 

работников 

Проведение 

индивидуального 

педагогического 

консультирования 

по теме: «Правила 

этикета и 

психология 

общения» 

 

Февраль 2022 Чижикова В.Д., 

директор школы  

Консультаци

и, 

составление 

индивидуаль

ных 

рекомендаци

й 

Март 2022 г. 

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией 

Не изучается 

мнение 

получателей 

удовлетворенн

остью 

качеством 

условий 

осуществления 

образовательно

й деятельности 

1.Провести изучение 

удовлетворенности 

качеством условий 

оказания услуг 

2. Оформление 

доступной и 

понятной навигации 

внутри школы  

3. Оснащение 

санитарно-

гигиенических 

помещений всем 

необходимым для 

соблюдения 

гигиенических норм 

 

4. Разместить на 

сайте школы 

информацию о 

возможности 

доехать до школы на 

общественном 

транспорте. 

 

 

5. Подготовка 

проектно-сметной 

документации на 

ремонт здания 

школы в течение 

летнего периода 

 

 

До конца мая 

2022 г. 

 

 

До 1.04.2022 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

До 1.03.2022 

Мягкова 

Г.М.,заместитель 

директора по ВР 

 

Мягкова 

Г.М.,заместитель 

директора по ВР 

 

Завхоз школы, 

Чижикова В.Д.- 

директор школы 

 

 

 

 

 

Шумакова И.А.- отв. 

За школьный сайт 

1.Анкетирова

ние 

удовлетворен

ности 

качеством 

условий 

оказания 

услуг 

2. 

Оформленая 

доступная и 

понятная 

навигация 

внутри 

школы 

3. Улучшено 

санитарно-

гигиеническо

е состояние 

помещений 

4. установлен 

знак, 

запрещающи

й остановку 

автотранспор

та около ОО 

 

5.Составлена 

проектно-

сметная 

документаци

я на ремонт 

здания 

школы в 

1. Май 2022 

г. 

 

 

 

 

 

 

2. 1.04.2022 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

До 01.04.2022 

 

 

 

 

 

 

Март 2022 . 



течение 

летнего 

периода 

 

 

 

Директор                                                                                                                                    В.Д. Чижикова 


