
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 

Наименов

ание ОО 

Показатели 

НОКУООД 

Выявленные 

недостатки 

Предложения по 

улучшению условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности  

Мероприятия по 

устранению 

нарушений 

Сроки 

исполнения 

Ответственное 

лицо 

МОУ  

«Волосовс

кая СОШ 

№1» 

Показатель 

1.Открытость и 

доступность 

информации об 

организации, 

осуществляюще

й 

образовательну

ю деятельность 

 
Взаимодействие с 
образовательной 
организацией с 
помощью 
электронных сервисов 
на официальном сайте 
не реализовано. 
 

В рубрике «Сведения 

об образовательной 

организации»  

весь материал 

размещен на одной 

странице; в целом 

материал не 

Наладить организацию 

оперативного ответа на 

обращение граждан по 

электронной форме 

«Обратная связь». 

Материал (информацию и 

документы) 

систематизировать и 

представить блоками, в 

соответствии с 

требованиями.  

Удалить дублирующиеся 

документы. Исправить 

опечатки и допущенные 

орфографические ошибки. 

Актуализировать 

Обеспечение 

функционирования 

на сайте 

оперативного 

ответа на 

обращения 

граждан. 

Размещение 

актуальной 

информации 

об ОО на 

официальном 

сайте. 

 

Систематизация 

документов в 

до 30 июня 2020 

года 

директор  



систематизированный

: во многих разделах и 

подразделах 

находится 

информация из других 

рубрик и разделов; 

есть рубрика 

«Страничка 

директора», но в ней 

размещена 

фотография директора 

и обращение к 

родителям и 

ученикам. Больше 

никакой информации 

эта страница не несет; 

в рубрике «Кружки. 

Секции» представлен 

неактуальный список 

занятий (2018/2019); в 

рубрике 

«Управляющий совет 

школы» размещена 

неработающая ссылка 

на сайт школы; в 

рубрике «Школьный 

спортивный клуб» 

есть раздел 

«Конкурсы», в 

котором отсутствует 

информация; в 

документе о 

педагогическом 

информацию в рубрике 

«Кружки. Секции». В 

рубрике «Управляющий 

совет школы» сделать 

рабочей ссылку на сайт 

школы. В рубрике 

«Школьный спортивный 

клуб» наполнить 

информацией раздел 

«Конкурсы». В разделе 

Структура и органы 

управления 

образовательной 

организацией заполнить 

графу «председатель».  

 

разделе « Сведения 

об образовательной 

организации» 



составе допущена 

ошибка в графе - 

«УчеТное звание». 

 

 

 Показатель 2. 
Комфортность 

условий, в 

которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

Недостаточность 

развития спортивной 

среды организации 

Продолжить развитие 

спортивной среды 

организации 

Приобретение 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря. 

Ремонт бассейна 

 

 
до 31 ноября 2021 

года 

директор  

 Показатель 3. 
Доступность 

образовательной 

деятельности для 

инвалидов 

Недостаточный 

уровень доступности 

образовательной 

среды для инвалидов 

Продолжить работу по 

созданию доступной 

образовательной среды для 

инвалидов 

Обучение 

сотрудника ОО по 

сопровождению 

инвалидов в ОО 

до 30 ноября 2020 

года 

директор  

  Показатель 

4.Доброжелательн

ость, вежливость 

работников 

организации 

нет нет    

 Показатель 5. 
Удовлетворенност

ь условиями 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Недостаточный 

уровень 

удовлетворенности  
условиями 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

организаций 

 

Неудовлетворенность 

качеством питания  

 

 

Провести работу, 

направленную на 

выявление причин 

неудовлетворенности  
условиями осуществления 

образовательной деятельности 

организаций 
 

 

Усилить контроль за 

организацией и качеством 

питания обучающихся 

Проведение 

социологического 

опроса по 

выявлению уровня 

удовлетворенности 

качеством условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

 

Улучшение 

качества  питания 

до 30 ноября 2020 

года  

директор  



 

 

Нехватка 

специалистов(учителей)  

 

 

Неудовлетворенность 

спектром 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ. 

 

 

 

 

 

Организовать работу по 

привлечению учителей в 

ОО  

 

 

 

 

Диверсифицировать спектр 

дополнительных 

образовательных программ 

(иностранный язык, 

декоративно-прикладное 

творчество), для чего 

необходимо провести 

дополнительное 

иследование на выявление 

запросов социума на 

дополнительное 

образование. 
 

 

 

Привлечение 

учителей – 

предметников в ОО 

 

 

 

 

Исследование на 

выявление 

запросов социума 

на дополнительное 

образование. 

Расширение 

спектра 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 


