
УТВЕРЖДАЮ: 
тальник Управления образования

администрации Юргинского
ипалыкд о округа 

.А.Колпакова 
4» 02. 2022 г.

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности 
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Арлюская COLLI»

на 2022-2023г.г.
№ Недостатки, выявленные в ходе Наименование мероприятия Плановый срок Ответственн ый Сведения о ходе реализации
п/п независимой оценки качества но устранению недостатков, реализации исполнитель мероприятия

условий оказания услуг 
организацией

выявленных в ходе независимой 
оценки качества условий 

осуществления образовательной 
деятельности

мероприятия (с указанием 
фамилии, имени, 

отчества 
и должности)

реализованные
меры

по устранению 
выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об образоват ельной организации, осуществляющей образовательную деятельност ь (72,75%)

1.1 Информация, установленная
нормативно-правовыми актами 
размещена на стенде в помещении 
образовательной организации и на 
официальном сайте организации в 
информационно
коммуникационной сети Интернет 
частично. В частности на 
информационных стендах
отсутствует информация о порядке 
оказания платных
образовательных услуг, локальных 
нормативных актах и др.

Разместить на информационных 
стендах информацию о платных 
образовательных услугах.

20.03.2022 Друзик В.С., педагог- 
психолог, 

(ответственная за 
размещение 

информации на сайте)
Добавить на сайте школы в раздел 
«Основные сведения об ОО» 
рубрику «Дистанционные способы 
обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг и их 
функционирование»

30.032.2022
Друзик В.С., педагог- 

психолог, 
(ответственная за 

размещение 
информации на сайте)

Разместить на официальном сайте в 
подразделе «Финансово
хозяйственная деятельность» 
информацию о поступлении 
финансовых и материальных 
средств и их расходовании по

30.03.2022 Иохно Т.М., директор



итогам финансового года

Обновление информации на 
информационном стенде и сайте

В течение 10 
рабочих дней, 

после 
изменения

Кревская Л., Э., - 
делопроизводитель, 

Друзик В.С., педагог- 
психолог, 

(ответственная за 
размещение 

информации на сайте)
Разместить на официальном сайте в 
подразделе «Документы (в виде 
копий» отчет о результатах само 
обследования.

20.04.2022 Иохно Т.М., директор

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (88,60%)
2 .1 Недостаточно современного 

материально-технического 
оснащения и учебно
дидактического оборудования.

Приобрести современное учебно
дидактическое оборудование, в 
соответствии с ФГОС:
- учебники для 3, 5 классов, в 

соответствии с переходом на новые 
ФГОС.

01.09.2022
Иохно Т.М., 

директор, Тюрина 
Т.В.-библиотекарь

2 . 2 Получатели образовательных 
услуг не достаточно 
удовлетворены условиями 
осуществления образовательной 
деятельности

Организовать постоянно 
действующую «горячую линию» 
(8(384-51) 98115) для родителей 
(законных представителей) 
обучающихся по теме «Содержание 
и качество образовательной 
деятельности»

31.03.2022 Друзик В.С., педагог- 
психолог, 

(ответственная за 
размещение 

информации на сайте)

Создание кабинета 
психологической разгрузки для 
обучающихся и педагогов

25.08.2022 Друзик В.С., педагог- 
психолог,

Приобрести сантехнику для 
санитарных комнат мальчиков и 
девочек

25.08.2022 Иохно Т.М., 
директор, Сидоркина 

Г.М., завхоз
III. Доступность услуг для инвалидов (57,92%)

3.1 Недостаточное оборудование 
территории, прилегающей к

Оборудовать санитарные узлы для 
мальчиков и девочек инвалидов и

до 31.08.2023 Иохно Т.М., 
директор, Сидоркина



I зданиям организации и 
помещений для обеспечения 
доступности для инвалидов и 
обеспечение в организации 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать 
образовательные услуги наравне с 
другими.
В частности, отсутствие 
специально оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений в организации 
социальной сферы, выделенных 
стоянок для автотранспортных 
средств инвалидов и др.

ОВЗ I Г.М., завхоз

Установить кнопки вызова помощи 
персонала возле входной двери

до 31.05.2022 Иохно Т.М., 
директор, Сидоркина 
Г.М., завхоз

Установить перед крыльцом и 
перед лестницей тактильный 
напольный указатель.

до 31.08.2023 Иохно Т.М., 
директор, 
Сидоркина Г.М., 
завхоз

Разместить информационную 
табличку наименования 
учреждения и режима его работы 
на высоте 1,2-1,6 м.

До 25.08.2022 Иохно Т.М., 
директор, Сидоркина 
Г.М., завхоз

Нанести контрастную маркировку 
краевых ступеней маршей 
лестницы.

до 25.08.2022 Иохно Т.М., 
директор, Сидоркина 
Г.М., завхоз

Разместить информационные 
таблички для идентификации 
помещений (в т.ч. с 
использованием шрифта Брайля).

до 31.08.2022 Директор ФИО 
Зам директора 
поАХР ФИО

Разместить маркировочный круг на 
входную дверь в здание школы

До 25.08.2022 Иохно Т.М., 
директор, Сидоркина 
Г.М., завхоз

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации (90,81%
4.1 Получатели услуг не в полной 

мере удовлетворены 
доброжелательностью, 
вежливостью работников МБОУ 
«Арлюкская СОШ»,

Организация и проведение 
тренингов для педагогических 
работников МБОУ «Арлюкская 
СОШ» по профилактике 
профессионального выгорания

28.03.2022-
01.04.2022

Педагог-психолог 
МБОУ «Арлюкская 
СОШ» ДрузикВ.С.

Проведение практикума 
«Психологическая культура 
делового разговора»,

28.03.2022 Педагог-психолог 
МБОУ «Арлюкская 
СОШ» Друзик В,С..

Проведение тренинга «Поведение с 
собеседниками различных 
психологических типов»,

18.04.2022 Педагог-психолог 
МБОУ «Арлюкская 
СОШ» ДрузикВ.С..

I [роведение тренига «Поведение в 
конфликтных ситуациях»

20.05.2022 Педагог-психолог 
МБОУ «Арлюкская 
СОШ» Друзик В.С..



Проведение инструктажей для 
вахтеров МБОУ «Арлюкская 
СРШ»

J раз в 
полугодие

Заместитель 
директора по Б011 

Крквская А.Э.
V. Удовлетворенность условиями ведения об iaзона гельнон деятельности организацией (80,53%)

5.! Получатели услуг не в  полной 
мере
удовлетворены условиями ведения 
образовательной деятельности.

Размещение информации о 
результатах деятельности МБОУ 
«Арлюкская СОШ» в электронном 
школе 2.0 (олимпиады, конкурсы, 
спортивные соревнования и д р .) ,

ежемесячно Начинова Л.В. 
учитель начальных 

классов

Размещение информации о 
результатах деятельности МБОУ 
«Арлюкская СОШ» в социальных 
сетях (конкурсы, спортивные 
соревнования, выставки, экскурсии 
и др.) (ВК, телеграмм канал)

По мере 
проведения 

мероприятия, но 
не реже 1 раза в 

четверть

Начинова Л.В. 
учитель начальных 

классов

Направление информации о 
достижениях МБОУ «Арлюкская 
СОШ» ОО» для подготовки 
заметки в газету «Юргинекие 
ведомости»

По мере 
проведения 

мероприятия, но 
tie реже 1 раза в 

полугодие

Картавенко О.А, 
старшая вожатая

Проведение анкетирования 
(опроса, др) среди родителей и 
законных представителей с целью 
выявления уровня 
удовлетворенности условиями и 
режимом работы МБОУ 
«Арлюкская СОШ»

08.04.2022 
(далее 1 раз в 

полугодие

Ковалева И.Н., 
заместитель по УР, 

Друзик В.С., 
педагог=психолог

Проведение заседания 
родительского комитета по 
согласованию графика и режима 
работы МБОУ «Арлюкская СОШ» 
на 2022/2023 учебный год

До 15.06.2022 Иохно Т.М.. 
директор, Картавенко 
Л.А, старшая вожатая
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