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План 

мероприятий по устранению недостатков, 
выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, 

МБОУ СОШ № 24 города Белово на 2019-2020г.г. 
 

№ Показатели Меры (мероприятия) по устранению 

недостатков 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Открытость и доступность информации об организации 

1.1 Полнота и актуальность информации 

об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

размещенной на официальном сайте 

организации в сети "Интернет". 

Размещение и обновление информации на сайте 

образовательной организации в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

В течение года Гончарова Е.А., зам. 

директора по УВР 

1.2 Наличие на официальном сайте 

организации в сети Интернет сведений 

о педагогических работниках 

организации. 

 

Обновление информации на сайте 

образовательной организации в начале учебного 

года и по мере необходимости 

Сентябрь 2019 Гончарова Е.А., зам. 

директора по УВР 

1.3 Доступность взаимодействия с 

образовательной организацией по 

телефону, электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в 

том числе наличие возможности 

С помощью электронных сервисов организовать 

на сайте школы доступность взаимодействия с 

образовательной организацией  

До 01.09.19 Гончарова Е.А., зам. 

директора по УВР 
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внесения предложений, направленных 

на улучшение работы организации. 

1.4 Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений, 

поступивших в организацию от 

заинтересованных граждан (по 

телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

доступных на официальном сайте 

организации). 

С помощью электронных сервисов организовать 

на сайте школы доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений, поступивших в школу 

от заинтересованных граждан 

 

До 01.09.19 Гончарова Е.А., зам. 

директора по УВР 

2. Комфортность предоставления услуг и доступность их получения 

2.1 Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

Обновление материально-технической базы и 

информационного обеспечения организации 

В течение года Бардокина Н.Л., 

директор 

Тиханкина Н.В., зам. 

директора по АХЧ 

Перемота Л.М., зав. 

библиотекой 

2.4 Наличие дополнительных 

образовательных программ. 

Разместить на сайте образовательные программы 

учебных курсов и внеурочной деятельности по 

направлениям. 

До 01.09.2019 Шалина О.Б., Аптина 

И.В., Гончарова Е.А., 

зам. директора по УВР,  

2.7 Наличие условий организации 

обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

Продолжить работу по созданию условий для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

В течение года Бардокина Н.Л., 

директор, 

Тиханкина Н.В., зам. 

директора по АХЧ 

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации 

3.1 Доброжелательность  и вежливость 

работников. 

Проведение тренингов, деловых игр, мастер-

классов   для педагогов 

Согласно плану 

работы 

Худяшова Н.И., педагог-

психолог 

3.2 Компетентностью работников. Обеспечение  своевременного прохождения 

педагогами курсов повышения квалификации 

Шалина О.Б., зам. 

директора по УВР 

 

 


