
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 

МОУ 

«Изварска

я СОШ» 

Показатель 

1.Открытость и 

доступность 

информации об 

организации, 

осуществляюще

й 

образовательну

ю деятельность 

 

Не организовано 

взаимодействие с 

образовательной 

организацией на 

официальном сайте 

ОО. 

Ссылка на 

«Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащённость 

образовательного 

процесса» не 

работает. 

Информация на 

страницах сайта 

размещена на темном 

фоне, при этом шрифт 

тонкий, что 

затрудняет 

восприятие. 

Необходимо дополнить 

сведения на официальном 

сайте о: 

плане финансово-

хозяйственной 

деятельности 

образовательной 

организации; 

финансово-хозяйственной 

деятельности; 

организации питания. 

Наладить организацию 

оперативного ответа на 

обращение граждан по 

электронной форме 

«Обратная связь». 

Проработать эргономику 

сайта: расположить 

информационную панель 

справа; изменить либо фон, 

либо шрифт. В разделе 

Создание на сайте 

ОО оперативного 

ответа на 

обращения граждан 

Проработать 

эргономику сайта 

Дополнение 

сведений на 

официальном сайте 

о: 

плане финансово-

хозяйственной 

деятельности 

образовательной 

организации; 

финансово-

хозяйственной 

деятельности; 

организации 

питания. 

Структурирование 

до 30 июня 2020 

года 

директор  



В разделе 

«Документы» все 

документы 

представлены списком 

гиперссылок, 

подразделов нет, 

отсутствует 

информация о плане 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

образовательной 

организации, 

утвержденного в 

установленном 

законодательством 

Российской 

Федерации порядке, 

или о бюджетных 

сметах 

образовательной 

организации. 

подраздел 

«Информация о 

трудоустройстве 

выпускников (при 

наличии)» вынесена в 

отдельную рубрику; 

информации о 

питании мало; 

Неструктурированная 

информация на тему 

дополнительного 

«Документы» сделать 

подразделы и, 

соответственно, разделить 

документы с ними. 

Подраздел «Информация о 

трудоустройстве 

выпускников (при 

наличии)» добавить в 

раздел «Стипендии и иные 

виды материальной 

поддержки». 

Структурировать 

информацию на тему 

дополнительного 

образования. 

 
 

информации  по 

дополнительному 

образованию. 

 
 

 



образования. 

 

 

 Показатель 2. 
Комфортность 

условий, в 

которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

нет нет нет   

 Показатель 3. 
Доступность 

образовательной 

деятельности для 

инвалидов 

Недостаточный 

уровень условий 

доступности для 

инвалидов 

Продолжить развитие 

доступных условий для 

инвалидов 

Обучение 

сотрудника ОО по 

сопровождению 

инвалидов в ОО 

Установка кнопки 

вызова 

до 30 ноября 2020 

года. 

 

директор  

  Показатель 

4.Доброжелательн

ость, вежливость 

работников 

организации 

нет нет  нет  директор  

 Показатель 5. 
Удовлетворенност

ь условиями 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Отсутствие узких 

специалистов. 

Неудобный график 

работы. 

Недостаточная 

удовлетворенность 

спектром программ 

дополнительного 

образования, 

 

 

Необходимо 

рассмотреть возможность 

привлечения молодых 

педагогов, специалистов 

узкого профиля 

(медицинский работник, 

психолог, социальный 

педагог).  

По возможности,  

оптимизировать учебную 

неделю посредством 

перехода на пятидневную 

Привлечение 

специалиста узкого 

профиля (психолог) 

путем 

взаимодействия с 

ПМПК, введения 

штатной единицы.  

Выявление 

потребности у 

обучающихся, 

родителей 

обучающихся в 

до 30 сентября  

2020 года 

директор  



 

неделю. 

Продолжить расширение 

спектра предлагаемых 

дополнительных 

образовательных программ 

с учетом запросов социума 

(необходимо 

дополнительное 

исследование). 

 

 

дополнительном 

образовании. 

Расширение 

спектра услуг 

дополнительных 

занятий. 

Рассмотрение 

вопроса на 

педсовете, 

Управляющем 

совете о переходе 

на 5 – ти дневную 

рабочую неделю. 

 

 


