
 
УТВЕРЖДАЮ: 

ачальник отдела образования 
трации Почепского района 

__________  Е. В. Воробьев 
6 февраля 2023 г. 

ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной  
деятельности оказания услуг«МБОУ «Польниковская СОШ» 

на 2023 год 
№ 
п/п 

Недостатки, выявленные  
в ходе независимой  

оценки качества условий 
осуществления 

образовательной 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 

Реализованные 
меры по устранению 

выявленных 
недостатков 

Фактический 
срок реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 
1. Не вся информация, 

размещенная на 
официальном сайте, 
соответствует ее содержанию 
и порядку (форме), 
установленным 
нормативными правовыми 
актами 

Своевременно 
актуализировать 
информацию на 
информационных 
стендах, сайте ОУ  
 

 
07марта 

2023 года 

Карпеченко 
Наталья 
Григорьевна, 
ответственная за 
ведение сайта 
школы 

Обновлена 
информация на 
официальном сайте 
и информационных 
стендах 

 
15 февраля 
2023 года 

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
2. Не полностью реализуются 

возможности организации по 
повышению комфортности 
условий осуществления 
образовательной деятельности 

Продолжать работу 
по улучшению 
материально-
технической базы 
ОУ  (ремонт 

 
30 августа  
2023 года 

Ложатников Иван 
Евгеньевич, 

директор 

Произведен ремонт 
части крыши школы, 
замена 4 старых 
деревянных окон на 
пластиковые,заменена 

 
30 августа  
2023 года 



крыши, установка 
новых пластиковых 
окон, ремонт 
кабинетов). 

мебель в 
ремонтируемых 
кабинетах, оформлена 
зона рекреации. 

III. Доступность услуг для инвалидов 
3. Обеспечены не все 

необходимые условия 
доступности осуществления 
образовательной деятельности 
для инвалидов 

Провести обучение 
персонала. 

 
1 апреля 
2023 года  

Ложатников Иван 
Евгеньевич, 

директор 

1 педагог прошёл  
повышение 
квалификации  

 
1апреля 

2023 года 
 
Установка пандуса 
на входе в школу 

 
31 августа 2023 

года 

 
Ложатников Иван 

Евгеньевич, 
директор 

 
Установка пандуса на 
входе в школу 

 
31 августа 
2023 года 

IV. Доброжелательность, вежливость работников 
4. Не изучается оценка участников 

образовательного процесса по 
критерию доброжелательности 
и вежливости работников 

Совершенствовать 
работу по 
первичному 
контакту и 
информированию 
участников 
образовательного 
процесса 

 
28 февраля 
2023 года 

Гордиенко Галина 
Сергеевна, 

замдиректора по 
УВР,  

Овсянко Людмила 
Анатольевна, 
соцпедагог 

Проведены  беседы и 
мастер-классы с 
педагогическими 
работниками 

 
 28 февраля  
2023 года 

v. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией 
5. Не изучается мнение 

получателей 
удовлетворенностью качеством 
условий осуществления 
образовательной деятельности 

Составить график 
приема посетителей 
ответственными 
лицами по учебной 
и воспитательной 
деятельности 
График выставить 
на главной 
странице 
официального сайта 
образовательной 
организации 

17 февраля  
2023 года 

Ложатников Иван 
Евгеньевич, 

директор 

График составлен и 
размещен на сайте в 
разделе Основные 
сведения об 
образовательной 
организации 

 
17 февраля 
2023 года 

 
 


