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УТВЕРЖДАЮ 
Начальник управления образования 

Киселевского городского округа 
Е.В. Теплова

(подпись)

«14»марта 2022г.
(дата)

№
п/п

1.1.

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Киселевского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа №3» 

на 2022 год
I l lVlOC i II I K I I ,  ПМЯВЛСПНЫС i t  х о д е

независимой оценки качества 
условий ОКНШ11ИН услуг 

организацией

Наименование мероприятия 
по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 
оценки качества условий 

осуществления образовательной 
деятельности

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества 

и должности)

Сведения о ходе реализации
реализованные меры 

по устранению выявленных 
недостатков

мероприятия
фактический

срок
реализации

I. О пфы тость и доступность информации of) образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность
Информации, установленная 
нормативно-правовыми актами 
размещена на стенде и помещении 
образовательной организации и на 
официальном сайте организации к 
информационно коммуникационной 
сети Интернета предоставлена не 
полностью. М частости, отсутствует 
информации о доступе к 
информационно
телекоммуникационным сетям, в том 
числе приспособленным для 
использования инвалидами и лицами 
с oi раппчеппыми возможностями 
здоровья.

I .Размещение информации о 
деятельности 0 0  в на стендах 1 
пажа, сформировать папку J1HA 

для посетителей школы.

2. Обновление информации о 
деятельности ОО на официальном 
сайте ОО.

Январь 2022г.

Февраль-март
2022г.

Карнаухова Софья 
Андреевна- ПДО

1 .Размещена информация о 
режиме работы ОО, копии 
лицензии и аккредитации, 
состав АУП ОО с указанием 
связи, на входе папка (копии 
JIHA) для ознакомления 
посетителей.

01.02.2022г.



II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (94,97)
2.1. Оснащение дополнительным 

инвентарем рекреации ОО
Создание коворкинг зоны, зоны 
отдыха в рекреациях 1,2,3 этажей 
(установить дополнительно мягкие 
скамьи в количестве 5 шт.)

До августа 2022г. Директор, 
заместитель 

директора по АХР 
Суслова Н.В.

III. Доступность услуг для инвалидов
3.1. Недостаточное оборудование 

помещений для обеспечения 
доступности для инвалидов и 
обеспечение в организации условий 
доступности позволяющих инвалидам 
получать образовательные услуги 
наравне с другими.

1.Изготовление и размещение 
навигатора по ОО (таблицы в 
количестве 4 шт.)

2.0беспечения функционирования 
санитарной зоны для инвалидов (1 
этаж) (провести ремонт 
сантехники).

3.Нанесение разметки на 
территории ОО для маломобильных 
групп.

До августа 2022г. Суслова Наталья 
Владимировна, 

заместитель 
директора по АХР

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации (98,47)
4.1. Формирование культуры общения Проведение семинара на тему: Март 2022г. Директор школы

работников ОО «Положение о нормах Добряков Евгений
профессиональной этики Валерьевич
педагогов»

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией (98,18)
5.1. Реализация дополнительных проектов 

в рамках повышения качества 
обучения.

Реализация краткосрочных 
программ:
- «Повышение к концу 2022 года 
уровня
вовлеченности родителей 
в образовательный и 
воспитательный 
процессы» .
- Снижение доли обучающихся с 
рисками учебной не успешности к 
концу 2021-2022 учебного года за 
счет создания условий для 
эффективного обучения и 
повышения мотивации школьников 
к учебной деятельности.__________

До августа 2022г. Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Филиппова 
Ольга Ивановна

Заместители 
директора по УВР 
Артемова Наталья 
Никифоровна, 
Чижаева Елена 
Николаевна

Директор ШКОЛЫ 3 Е.В. Добряков
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