
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Комитета образования  

администрации Волосовского муниципального района   

от 14.02. 2020   № 47 - р               

 

План 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности в 2019 году 

Наименов

ание ОО 

Показатели 

НОКУООД 

Выявленные 

недостатки 

Предложения по 

улучшению условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности  

Мероприятия по 

устранению 

нарушений 

Сроки 

исполнения 

Ответственное 

лицо 

МОУ  

«Больше-

врудская 

СОШ» 

Показатель 

1.Открытость и 

доступность 

информации об 

организации, 

осуществляюще

й 

образовательну

ю деятельность 

 

Взаимодействие с 

образовательной 

организацией с 

помощью 

электронных сервисов 

на официальном сайте 

не реализовано 

в разделе 

«Образовательные 

стандарты» довольно 

плотным представлен 

текст, расстояние 

между строками 

маленькое, плохо 

воспринимается текст 

На официальном сайте 

необходимо дополнить 

сведения о финансово-

хозяйственной 

деятельности. 

Наладить организацию 

оперативного ответа на 

обращение граждан по 

электронной форме 

«Обратная связь».  

В разделе 

«Образовательные 

стандарты» расстояние 

между строками сделать 

оптимальным.  

 

Создание на сайте 

ОО оперативного 

ответа на 

обращения граждан 

(Электронная 

приемная) 

Корректировка 

размещения 

информации в 

разделе 

«Образовательные 

стандарты» для 

оптимального 

восприятия текста. 

до 31 марта 2020 

года 

директор  



 
 

 Показатель 2. 
Комфортность 

условий, в 

которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

 Необходимо обратить 

внимание на состояние 

материально-технического 

обеспечения, запланировать 

ремонт помещений. 

Ремонт  

Библиотеки,  

кабинетов 

начальных классов, 

математики,  

входной зоны 
(крыльцо) 

до 30 ноября 2021 

года 

директор  

 Показатель 3. 
Доступность 

образовательной 

деятельности для 

инвалидов 

нет нет нет   

  Показатель 

4.Доброжелательн

ость, вежливость 

работников 

организации 

Недостаточная 

удовлетворенность 

микроклиматом в ОО  

Необходимо 

продолжить повышение 

квалификации 

руководящего и 

педагогического состава по 

программам, направленных 

на получение знаний и 

навыков по организации 

комфортного 

образовательного 

пространства;  
проводить 

мероприятия по улучшению 

микроклимата, по 

улучшению качества 

взаимодействия 

руководящего состава, 

обучающихся и их 

представителей. 

Проведение 

мероприятий по 

организации 

комфортного 

образовательного 

пространства и 

улучшения 

микроклимата 

между 

администрацией, 

педагогическим 

составом, 

обучающимися и 

их 

представителями. 

до 30 ноября 2021 

года 

директор  



 

 

 Показатель 5. 
Удовлетворенност

ь условиями 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Недостаточная 

удовлетворенность 

качеством питания, 

спектром программ 

дополнительного 

образования, 

организацией 

внеурочной 

деятельности.  

Неравномерный 

учебный график. 

Обратить внимание на 

улучшение качества 

питания (разнообразие 

меню). 

По возможности, 
запланировать и 

реализовать большее 

количество выездных 

мероприятий.  

Необходимо 

диверсифицировать спектр 

предлагаемых 

дополнительных 

образовательных программ, 

провести дополнительное 

исследование, 

направленное на выявление 

образовательных 

потребностей социума. 

Организовать более 

равномерный учебный 

график. 

Организация 

общественного 

контроля за 

организацией и 

качеством питания. 

Организация 

выездных 

мероприятий: 

в музей «Дорога 

жизни»; 

на экскурсию в 

воинскую часть 

д.Княжево; 

в учреждения проф. 

образования, на 

предприятия 

района. 

Проведение 

ежегодного 

социологического 

опроса по 

выявлению уровня 

удовлетворенности 

качеством условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Составление 

равномерного 

учебного графика 

 

до 30 ноября 2021 

года 

директор  



 


