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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания 

образовательных услуг  муниципальными образовательными организациями и учреждениями культуры  

Зольского муниципального района на  2021 г.  

2 квартал 

МКОУ«Средняя общеобразовательная школа» сельского поселения Этоко  

Наименование 

мероприятия по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой 

оценки качества 

условий оказания 

услуг организацией 
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мероприя-

тия 

Ответственный 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 
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I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 



1.Систематизизаци

я  информации на 

официальной сайте 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

Приказом 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере 

образования и 

науки от 14.08.2020 

№ 831 

февраль-

март 2021 

 

Теуважукова М.М, 

заместитель 

директора  по УВР 

 

 

Имеющаяся на сайте 

информация систематизирована 

по требованиям 

Информация о 

результатах НОКУ  

размещена на 

официальном 

сайте ОУ 

 

апрель Огурлиев Валерий 

Мусабиевич, 

электроник 

Отчет по НОКУ размещен на 

сайте 

II. Комфортность условий предоставления 

услуг

  

Изучение 

потребностей  

получателей  

образовательных 

услуг через  

анкетирования. 

февраль- 

апрель 2021 

 

 

 

Канкулова С.С, 

заместитель 

директора  по ВР 

 

 

Проведено анкетирование 

родителей и учащихся 
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 Создание 

автоматическая 

рассылка 

информации о 

рассмотрении 

обращения на 

электронный адрес 

заявителя 

 

апрель 2021 Огурлиев Валерий 

Мусабиевич, 

электроник 

Создана автоматическая 

рассылка информации о 

рассмотрении обращения на 

электронный адрес заявителя 

 

Анкетирование  по 

профессиональном

у выгоранию 

сотрудников, 

Организация и 

проведение 

тренингов 

социально-

психологической 

направленности, 

тренингов 

общения с целью 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

февраль- 

май 2021 

 

 

 

 

 раз в 

четверть 

Муратова М.Б, 

педагог- психолог 

 

 

 

 

Муратова М.Б, 

педагог- психолог 

 

Проведено анкетирование 

работников по 

профессиональному выгоранию. 

 

 

Педагогом- психологом 

проведены тренинговые 

мероприятия по повышению 

профессиональной 

компетентности 



педагогических 

работников.  

III. Доступность услуг для инвалидов 

1.Создать на сайте 

раздел «Доступная 

среда» 

 

 

 

февраль 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теуважукова М.М, 

заместитель 

директора  по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

Создан раздел на сайте 

2. Всю актуальную 

информацию  по 

данному 

направлению в 

соответствии с 

новыми 

требованиями 

переместить в 

новый раздел 

февраль- 

апрель 

Теуважукова М.М, 

заместитель 

директора  по УВР 

 

 

Актуальная информация по 

данному направлению 

размещена в разделе «Доступная 

среда» 



3. Повышение 

квалификации в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС  ОВЗ и по 

другим 

направлениям 

деятельности 

 

 Теуважукова М.М, 

заместитель 

директора  по УВР 

 

Курсы повышения квалификации 

по работе с ОВЗ прошли 4 

педагогических работника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


