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
Наименован
ие ОО
МОУ
«Яблоницкая
СОШ»

Показатели
НОКУООД
Показатель
1.Открытость и
доступность
информации об
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность

Выявленные недостатки
На главной странице не
работает
кнопка
«Педагогам;
в
рубрике
«Твой
безопасный маршрут. Твоя
безопасность» не работают
некоторые
ссылки
(например, на «Единый
урок», портал «Сетевичок»
и др.);
в
рубрике
«Полезные
ссылки» также не работают
некоторые
ссылки
(например, на журнал
«Вестник образования»), в
подразделе «Информация
об
электронных
образовательных ресурсах,
к которым обеспечивается
доступ
обучающихся»,
приведена
ссылка
на
страницу,
в
которой
списком
представлены
ресурсы, однако не все
ссылки на них работают; в
разделе
«Финансово-

Предложения по улучшению
условий осуществления
образовательной деятельности
Обеспечить работоспособность
кнопки «Педагогам» на главной
странице.
Обеспечить работоспособность
ссылок:
в
рубрике
«Твой
безопасный
маршрут.
Твоя
безопасность»,
«Полезные
ссылки»,
в
подразделе
«Информация об электронных
образовательных
ресурсах.
Заполнить сведениями графу «О
введении
эффективного
контракта»
в
разделе
«Финансово-хозяйственная
деятельность».

Мероприятия по
устранению
нарушений
Обеспечение
работоспособности
ссылок и кнопок на
официальном сайте ОО
Размещение актуальной
информации об ОО

Сроки исполнения
до 31 марта 2020 года

Ответственное
лицо
директор

хозяйственная
деятельность»
есть
незаполненная графа «О
введении
эффективного
контракта».

Показатель 2.
Комфортность
условий, в которых
осуществляется
образовательная
деятельность

Показатель 3.
Доступность
образовательной
деятельности для
инвалидов

Показатель
4.Доброжелательность

Обветшалость здания,
устаревание
компьютерного
оборудования

Улучшить
материальнотехническое обеспечение
ОО
(обновление
компьютерной
техники); Оборудовать зоны
релаксации и отдыха внутри
здания.

Обновление
компьютерной техники.
Проведение
ремонта
отдельных помещений.
Приобретение
необходимой мебели,
оборудования
для
организации
отдыха
участников
образовательных
отношений.

до 30 ноября 2021 года

директор

недостаточный уровень
доступности для
инвалидов в ОО

Продолжить развитие доступной
среды для инвалидов

Обучение сотрудника
ОО по сопровождению
инвалидов в ОО.
Организация
психологопедагогического
консультирования
обучающихся, их
родителей (законных
представителей),
педагогических
работников по
организации
образовательной
деятельности
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов

до 30 сентября 2020
года

директор

нет

нет

нет

, вежливость
работников
организации

Показатель 5.
Удовлетворенность
условиями
осуществления
образовательной
деятельности
организаций

Неудовлетворенность
организацией внеурочной
деятельности (выездными
мероприятиями),
организацией
дополнительного
образования.

Рассмотреть
возможность
расширения
спектра
предлагаемых образовательных
услуг в аспекте дополнительных
образовательных
программ
Рассмотреть
возможность
увеличения числа выездных
мероприятий,
организации
качественных внутришкольных
мероприятий.

Проведение
дополнительных
исследований,
направленных на
выявление актуальных
запросов потребителей
образовательных услуг,
включая взрослое
население.
Расширение спектра
дополнительных
образовательных
программ.
Организация выездных
(экскурсии)и
внутришкольных
мероприятий

до 30 ноября 2020 года

директор

