
на 2022-2023 годы

.
Недостатки, Наименование Плано Ответствен Сведения о ходе реализации

выявленные в мероприятия по вый ный' мероприятия
ходе устранению недостатков, срок исполнител

независимой выявленных в ходе реализ ь (с Реализованные Фактический срок
оценки независимой оценки ации указанием меры по реализации

качества качества условий мероп фамилии, устранению
условий осуществления риятия имени, выявленных

осуществления образовательной отчества и недостатков
образовательно деятельности должности)
й деятельности

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность

Не вся Своевременное обновление Постоя Морковина Оформление 3-1.01.2022
информация, стенда «Наша школьная нно Л.И.- стенда;
размещенная на жизнь»- рубрика «На сайте заместитель сайта
официальном школы»; директора по
сайте, Своевременное УВР
соответствует ее обновление (размещение
содержанию и актуальной информации)
порядку (форме), сайтаОУ
установленным
нормативными Размещение на До Щукина О.А.- Размещена на 04.02.2022
правовыми официальном сайте 10.02.2 учитель сайте
актами образовательной 2г. информатики

организации: - ссылку на, bus.gov.ru с результатами
НОКО; QR-кода с ссылкой
на раздел официального
сайта bus.gov.ru . 
Информирование До Морковина Информирова 30.01.2022
обучающихся и их 10.02.2 Л.И.- ние через сети
родителей (законных 2г. заместитель Интернет
представителей) директора по
о функционале раздела УВР,
официального сайта классные
bus.gov.ru (на классных руководители
часах,родительских 1-1 lкл.

t собраниях);

• Размещение в разделе До Щукина О.А.- Размещение 04.02.2022
«Независимая оценка 10.02.2 учитель плана
качества условий оказания 2г. · информатики
услуг» планов и отчетов по (план)
итогам НОКО в 2022 году До

....



II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

Не полностью  
реализуются 
возможности 
организации по 
повышению 
комфортности 
условий 
осуществления 
образовательной
деятельности

Поэтапная замена 
имеющейся и приобретение
новой оргтехники;

2022-
2023г

Директор 
школы 
А.С.Шкабар
ина

Поэтапная 
замена 
имеющейся и 
приобретение 
новой 
оргтехники;

2022-2023г

Создание условий для 
получения образования с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий

2022-
2023г

Директор 
школы 
А.С.Шкабар
ина, 
Морковина 
Л.И.-
заместитель 
директора 
по УВР

Создание 
условий для 
получения 
образования с 
применением 
дистанционных 
образовательны
х технологий

2022-2023г

III. Доступность услуг для инвалидов

Обеспечены не 
все необходимые
условия 
доступности 
осуществления 
образовательной
деятельности для
инвалидов

Взаимодействие со 
службами социальной 
поддержки населения, 
общественными 
организациями.

До 
01.03.2
022

Соцпедагог 
Чуйко Е.В.
вожатая 
Галушко 
О.Н.

Взаимодействие
со службами 
социальной 
поддержки 
населения, 
общественными
организациями.

До 01.03.2022

Выделение специальных 
стоянок для 
автотранспортных средств 
инвалидов

До 
01.02.2
022

Директор 
школы 
А.С.Шкабар
ина

Выделение 
специальных 
стоянок для 
автотранспортн
ых средств 
инвалидов

До 01.02.2022

Приобретение специальных
учебников, учебных 
пособий, дидактических 
материалов для учащихся с 
ОВЗ и детей- инвалидов

До 
01.03.2
022

Директор 
школы 
А.С.Шкабар
ина,
Морковина 
Л.И.-
заместитель 
директора 
по УВР

Приобретение 
специальных 
учебников, 
учебных 
пособий, 
дидактических 
материалов для 
учащихся с ОВЗ
и детей- 
инвалидов

До 01.03.2022

Обеспечение возможности 
предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или
на дому

При 
необхо
димост
и

Директор 
школы 
А.С.Шкабар
ина
Морковина 
Л.И.-

Обеспечение 
возможности 
предоставления 
образовательны
х услуг в 
дистанционном 

При необходимости



заместитель 
директора 
по УВР

режиме или на 
дому

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

Не изучается 
оценка 
участников 
образовательног
о процесса по 
критерию 
доброжелательн
ости и 
вежливости 
работников

Провести семинар-
практикум «Уроки 
доброты» для работников 
МБОУ «Сетоловская СОШ»
по развитию 
доброжелательного 
общения с родителями 
(законными 
представителями) 
обучающихся. Провести 
тренинговое занятие для 
работников.

28.02.2
2г.

Морковина 
Л.И.-
заместитель 
директора 
по УВР

Провести 
семинар-
практикум 
«Уроки 
доброты» для 
работников 
МБОУ 
«Сетоловская 
СОШ» по 
развитию 
доброжелательн
ого общения с 
родителями 
(законными 
представителям
и) 
обучающихся. 
Провести 
тренинговое 
занятие для 
работников.

28.02.22г.

Насовещании при 
директоре проработать 
«Кодекс профессиональной
этикипедагогических 
работников МБОУ 
«Сетоловская СОШ»

31.01.2
2г.

Морковина 
Л.И.-
заместитель 
директора 
по УВР

Проведено 
совещание

31.01.2022г.

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией

Не изучается 
мнение 
получателей 
удовлетвореннос
тью качеством 
условий 
осуществления 
образовательной
деятельности

Разработать и разметить  на
главной странице 
официального сайта МБОУ 
«СетоловскаяСОШ»график 
приёма посетителей с 
учётом часов приёма как 
директора школы, так и 
заместителя директора по 
УВР

До 
15.02.2
2г.

Шкабарина 
А.С.-
директор 
школы

Утверждение 
графика

01.02.2022

Организация и проведение 
анонимного опроса по 
удовлетворенности 
условиями ведения 
образовательной 
деятельности

2 раза в
год

Морковина 
Л.И.-
заместитель 
директора 
по УВР;
Классные 
руководител
и

Организация и 
проведение 
анонимного 
опроса по 
удовлетворенно
сти условиями 
ведения 
образовательно
й деятельности

2022г

Организация обратной 
связи для выявления 
неудобств, с которыми 

По 
мере 
необхо

Шкабарина 
А.С.-
директор 

Организация 
обратной связи 
для выявления 

2023г



сталкиваются участники 
образовательного процесса 
при посещении ОУ

димост
и

школы неудобств, с 
которыми 
сталкиваются 
участники 
образовательног
о процесса при 
посещении ОУ


	II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
	III. Доступность услуг для инвалидов
	IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
	V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией

