
                                                                                                                               Утвержден  Приказом по МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8
                                                      № 287 от 24.11.2020г.

План  мероприятий
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной  деятельности МБОУ

Васильево-Шамщевской СОШ №8  в 2020 году

№ п/п Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные

Открытость и доступность информации об организации
1. Привести в соответствие информацию о деятельности

организации, размещенной на официальном сайте организации в
сети «Интернет», согласно правилам размещения на
официальном сайте образовательной организации в сети
«Интернет» и обновления информации об
образовательной организации, утвержденным
постановлением  Правительства РФ от 10 июля 2013  № 582, и
требованиям к структуре официального сайта  образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации,
утвержденным приказом Рособнадзора от 29 мая 2014  № 785

До 30.12.2020 Директор
МБОУ Васильево-Шамшевская

СОШ № 8

2. Обеспечить наличие и функционирование на  официальном сайте
образовательной организации информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями образовательных услуг
(электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения,
получения консультации по оказываемым услугам и пр.),
раздела "Часто задаваемые вопросы",  обеспечить техническую
возможность выражения получателем услуг мнения о качестве
условий оказания услуг образовательной организацией (наличие
анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё),  иных
дистанционных способов взаимодействия)

До 30.12.2020
Директор

МБОУ Васильево-Шамшевская
СОШ № 8

Комфортность условий предоставления услуг
3.

Продолжить работу по укреплению материально-технической базы
образовательной  организации

По мере
возможности Директор

МБОУ Васильево-Шамшевская
СОШ № 8



Доступность услуг для инвалидов
4. Оборудовать помещения образовательной организации и

прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов
По мере

необходимости
Директор

МБОУ Васильево-Шамшевская
СОШ № 8

5. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие
инвалидам получать услуги наравне с другими (дублировать для
инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию,
дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля,  предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению)
услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика),  обеспечить
помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций,
оказываемой работниками образовательной организации,
прошедшими необходимое обучение (инструктирование))

По мере
необходимости

Директор
МБОУ Васильево-Шамшевская

СОШ № 8

Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
6. Обеспечить контроль соблюдения трудовой дисциплины,

должностной инструкции работниками образовательной организации
Постоянно

Директор
МБОУ Васильево-Шамшевская

СОШ № 8

7. Включить в повестку дня заседания педагогического совета вопросы
соблюдения педагогической этики в общении с обучающимися,
воспитанниками, родителями (законными представителями)

Декабрь 2020
Директор

МБОУ Васильево-Шамшевская
СОШ № 8

Удовлетворенность условиями оказания услуг
8. Активизировать работу по созданию комфортных условий

осуществления образовательного процесса
Постоянно

Директор
МБОУ Васильево-Шамшевская

СОШ № 8

10. 9. Активизировать взаимодействие с родительской общественностью по
вопросам обучения и воспитания в образовательной организации

Постоянно
Директор

МБОУ Васильево-Шамшевская
СОШ № 8




