
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 

«Торосовск

ая ООШ» 

Показатель 

1.Открытость и 

доступность 

информации об 

организации, 

осуществляюще

й 

образовательну

ю деятельность 

 

Взаимодействие с 

образовательной 

организацией с 

помощью электронной 

формы «Напишите 

нам» не реализовано. 

В рубриках 

«Локальные 

нормативные акты в 

сфере обеспечения 

информационной 

безопасности»», 

«Детские безопасные 

сайты» не все ссылки 

работают;  

в разделе 

На официальном сайте 
необходимо дополнить 
сведения о: 
результатах 
самообследования на 
текущий год; 
учебных планах 
реализуемых 
образовательных программ 
с приложением их копий на 
текущий год;  
календарных учебных 
графиках с приложением их 
копий на текущий год; 
информации о 
методических и иных 
документах, разработанных 

Создание на сайте 

ОО оперативного 

ответа на 

обращения граждан 

-электронная 

форма «Напишите 

нам!». 

Дополнение 

сведений на 

официальном сайте 

в соответствии с 

требованиями 

законодательства. 

Обеспечение 

работоспособности 

ссылок. 

до 30 июня 2020 

года 

директор  



«Образование» 

приведены сведения 

за прошлый год, при 

этом отсутствуют 

аннотации к 

образовательным 

программам; 

 в подразделе 

«Информация о 

численности 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета» не указан 

год; 

 нет информации по 

подразделу 

«Информация о 

наличии специальных 

технических средств 

обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»;  

приведены частичные 

образовательной 
организацией для 
обеспечения 
образовательного процесса; 
трудоустройстве 
выпускников; 
финансово-хозяйственной 
деятельности; 
наличии специальных 
технических средств 
обучения коллективного и 
индивидуального 
пользования для инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Наладить организацию 
оперативного ответа на 
обращение граждан по 
электронной форме 
«Напишите нам».  
Сделать работающими 
ссылки. 



сведения о 

финансово-

хозяйственной 

деятельности. 

 

 Показатель 2. 
Комфортность 

условий, в 

которых 
осуществляется 

образовательная 

деятельность 

Недостаточное 
оборудование 
прилегающей 
территории. 
Обветшалость 
отдельных помещений 
ОО. 
Отсутствие зоны 
отдыха и релаксации. 
 

Продолжить обустройство 
прилегающей к 
образовательной 
организации территории. 
Обустройство зон отдыха и 
релаксации внутри здания, 
ремонт внутренних 
помещений. 
Улучшить соблюдение 
температурного режима в 
зимнее время.  

 

Обустройство зоны 

отдыха и 

релаксации. 

Ремонт помещений 

школы. 

Частичный ремонт 

покрытия 

спортивной 

площадки. 

Установка скамеек 

с навесами, вазонов 

до 30 ноября 2021 

года 

директор  

 Показатель 3. 
Доступность 

образовательной 
деятельности для 

инвалидов 

недостаточный 

уровень доступности 

для инвалидов 

Продолжить развитие 

доступной среды для 

инвалидов 

Установка кнопки 

вызова 

Обучение 

сотрудника ОО по 

сопровождению 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в ОО 

 

 

до 30 ноября 2020 

года 

директор  

  Показатель 

4.Доброжелательн

ость, вежливость 
работников 

организации 

нет нет нет   

 Показатель 5. Недостаточно Рассмотреть возможность Проведение до 30 ноября 2021 директор  



 

Удовлетворенност

ь условиями 

осуществления 

образовательной 
деятельности 

организаций 

использована 
дистанционная форма 
обучения. 

Недостаточность 

программ 

дополнительного 

образования. 

 

диверсификации программ 

дополнительного 

образования; внедрения 

дистанционной формы 

образования, для чего 

необходимо провести 

предварительное 

исследование, 

направленное на выявление 

актуальных 

образовательных запросов 

социума 

социологического 

опроса по 

выявлению уровня 

удовлетворенности 

качеством условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности. 

Расширение 

спектра программ 

дополнительного 

образования. 

Активизация 

дистанционной 

формы обучения 

для работы с 

одаренными и 

(или) часто 

болеющими 

детьми. 

года 


