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ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 13»
Копейского городского округа
на 2018 год
Недостатки, выявленные в
ходе независимой оценки
качества условий оказания
услуг организацией

Наименование мероприятия
по устранению недостатков,
выявленных в ходе
независимой оценки качества
условий оказания услуг
организацией

Планов
ый срок
реализа
ции
меропр
иятия

Ответственный
исполнитель (с
указанием фамилии,
имени, отчества и
должности)

I. Открытость и доступность информации об организации
Неактуальность
информации об
организации,
размещенной на
официальном сайте
организации в сети
«Интернет»

в
Регулярное наполнение
Ответственный за
течение ведение сайта
новостной строки,
обновление информации об года
О.П. Столярова
образовательной
организации на
официальном сайте в сети
Интернет в соответствии с
требованиями
современного
законодательства

Недостаточный уровень
доступности
Установка on-line
взаимодействия с
компонента «Ответполучателями
вопрос»
образовательных услуг с
помощью электронных
сервисов на сайте.
Недостаточный уровень
доступности сведений о
ходе рассмотрения
обращений граждан,
поступивших в
организацию от
получателей
образовательных услуг с
помощью электронных
сервисов на сайте.

декабрь Ответственный за
2018 г. ведение сайта

О.П. Столярова

декабрь Ответственный за
Размещение на сайте
2018 г. ведение сайта
образовательной
организации закрытой базы
О.П. Столярова
данных обращений с
возможностью поиска по
реквизитам обращения его
статуса и исполнителя.

Сведения о ходе
реализации
мероприятия
реализованн факти
ые меры по чески
устранению й срок
выявленных реализ
недостатков ации

Частичное
несоответствие сведений
о педагогических
работниках организации
на официальном сайте

Октябрь Ответственный за
Обновление сведений о
педагогических работниках 2018
ведение сайта
в соответствии с текущим
О.П. Столярова
периодом

II. Комфортность условий предоставления услуг
Отсутствие
дополнительных
образовательных
программ

В
1) Реализация 8
Заместитель
течение директора по ВР
дополнительных
года
общеразвивающих
С.Н.Прохорова
образовательных программ

2) Размещение программ
дополнительного
образования на сайте
образовательной
организации

Ответственный за
ведение сайта
О.П. Столярова

Отсутствие на сайте
информации об оказании
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи
обучающимся

Размещение на сайте в
разделе «Служба
сопровождения»
информации о работе
ШПМПК, Совета
профилактики.

Ноябрь
2018г.

Недостаточный уровень
материальнотехнического и
информационного
обеспечение организации

1)Пополнение
библиотечного фонда
учебниками.
2)Приобретение наглядных
пособий для кабинетов.

По мере Директор
поступл
ения
средств

Недостаточные условия
для развития творческих
способностей и
интересов обучающихся,
включая их участие в
конкурсах и олимпиадах,
выставках, смотрах,
физкультурных
мероприятиях,
спортивных
мероприятиях, в
организации созданы.
Недостаток - невысокая
результативность
участия.

1) Вовлечение
обучающихся в конкурсы,
олимпиады, соревнования
2) Активизация работы
педагогов подготовке к
олимпиадам и конкурсам.
3) Своевременное
размещение информации о
проведении конкурсов,
олимпиад на сайте
образовательной
организации

В
Ответственный за
течение ведение сайта
года
О.П. Столярова

Недостаточные условия
для индивидуальной
работы с обучающимися
с помощью
дистанционных
образовательных
программ.

В
Использование в работе с
Руководители ШМО
обучающимися платформы течение
года
Учи.ру, программы
дистанционного обучения
«Грамотей»

Заместитель
директора
И.Ю. Евсеенкова,
социальный педагог
Л.В.Худякова.
Ответственный за
ведение сайта
О.П. Столярова

Руководители ШМО

Недостаточные условия 1)Обновление
для охраны и укрепления оборудования для
здоровья
спортивного зала.

По мере Директор.
поступл
ения
средств

2)Реализация программы
В
дополнительного
течение Заместитель
образования физкультурно- года
директора по ВР
спортивной
С.Н.Прохорова
направленности:
- Фитнес клуб «Энергия»
- секция волейбола.
3) Размещение на сайте
образовательной
организации Меню в
разделе «Столовая»

Ответственный за
В
течение ведение сайта
года
О.П. Столярова

III. Доступность услуг для инвалидов
Недостаточныеусловия
организации обучения и
воспитания
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
и инвалидов

В
Реализация «Дорожной
Заместитель
течение директора
карты» по повышению
года
значений показателей
И.Ю. Евсеенкова
доступности для инвалидов
объектов и услуг в МОУ
«СОШ №13» (при условии
финансировани)

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
-

-

-

-

-

-

-

-

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
-

-

-

-

