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приказом МКОУ « Инюшинская СОШ» 
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ПЛАН   

мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий образователь-
ной деятельности Муниципального казенного общеобразовательного учреждения « Инюшинская средняя общеобразовательная 

школа» в 2018 году 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственное 
лицо 

Открытость и доступность информации об организации 
1. Обеспечение доступности взаимодействия с участниками образовательного про-

цесса через сайт. Пополнение  содержания      интернет-сайта, особое внимание 
уделить работе с обращениями граждан и по его результатам доработать их с це-
лью сведения к минимуму всех выявленных недостатков: 
- ведение целенаправленной и системной работы по привлечению активных поль-
зователей сайта школы, способствовать воспитанию информационной культуры 
потребителей образовательных услуг; 
- использование каналов обратной связи для выявления неудобств, с которыми 
сталкиваются потребители услуг при посещении сайтов организаций; 
- обеспечение наличия технической возможности выражения получателями услуг 
о качестве оказания услуг в сфере образования; 
- осуществление  работы с обращениями граждан на  страницах официального 
сайта  , обязательно обеспечив наличие возможности поиска и получения сведе-
ний по реквизитам обращения о ходе его рассмотрения, наличие ранжированной 
информации об обращениях граждан (жалобы, предложения, вопросы, иное и 
т.д.), наличие информации о результатах рассмотрения обращений.  

Постоянно  Заместитель ди-
ректора по УВР 
Кононова О.А. 

Комфортность предоставления услуг и доступность их получения 
2. Создание условий для развития творческих способностей и интересов обучаю-

щихся, включая их участие в конкурсах, олимпиадах, мероприятиях различного 
уровня 

В течение 2019 
года  

 Ответственный за 
воспитательную 

работу  
Погребная И.Е. 

3. Создание современных условий для обучения и воспитания обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Сентябрь 2019 г. Заместитель ди-
ректора по УВР  
Кононова О.А   

4. Совершенствование материально-технического и информационного обеспечения 
школы 
- открытие читального зала в библиотеке с обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или использование переносных компьютеров 

Сентябрь 2019 г. Директор  
Мясникова С.Д.  



- приобретение мультимедийных проекторов и интерактивных досок с приставка-
ми 

5. Создание условий для индивидуальной работы с обучающимися: 
- предоставление возможности оказания психолого-педагогической ,  медицин-
ской и социальной помощи обучающимся. 

Март 2019 г.  Ответственный за 
воспитательную 

работу  
Погребная И.Е. 

 
 


