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ПЛАН
по устранению недостатков, вы явленны х в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг,
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя общеобразовательная
школа» Первомайского района Тамбовской области
(наименование организации)
на 2020 год
Недостатки,
выявленные в ходе
независимой оценки
качества условий
оказания услуг
организацией

Наименование
мероприятия по
устранению
недостатков,
выявленных в ходе
независимой оценки
качества условий
оказания услуг
организацией

Плановый
срок
реализации
мероприятия

Ответственный
исполнитель
(с указанием
фамилии,
имени, отчества
и должности)

Сведения о ходе реализации
мероприятия
реализованные
меры по
устранению
выявленных
недостатков

фактический
срок
реализации

I. О ткры тость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной
экспертизы

Привести в
соответствие с
требованиями
постановления
Правительства РФ от
10.07.2013 № 582 «Об
утверждении Правил
размещения на
официальном сайте
образовательной
организации в
информационно
телекоммуникационной
сети «Интернет» и
обновления
информации об
образовательной
организации, и
требованиям к
структуре
официального сайта
образовательной
организации в
информационно
телекоммуникационной
сети «Интернет», ст.29
Федерального закона

Степаненко
Изучение нормативно Февраль
правовых документов,
О.Н.,
регламентирующих
заместитель
требования к структуре
директора по
УВР
официального сайта
образовательной
Соколов А.Е.,
организации в
ответственный
информационно
за ведение сайта
телекоммуникационной
сети «Интернет» и
обновления
информации
Самохвалов
Совещание при
Март
директоре «Об
А.Ю., директор
информационной
открытости
деятельности МБОУ
«Первомайская средняя
общеобразовательная
школа»
Своевременное
В течение года Степаненко
внесение изменений и
О.Н.,
пополнение
заместитель
информацией сайта,
директора по
УВР
отражающей
деятельность МБОУ
Соколова Т.А.,
«Первомайская средняя
заместитель

от 29.12. 2012 №273ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации», приказа
Рособрнадзора от
29.05.2014 № 785 «Об
утверждении
требований к структуре
официального сайта
образовательной
организации в
информационно
телекоммуникационной
сети «Интернет» и
формату представления
на нем информации»
информацию о
деятельности
образовательной
организации,
размещенной на
официальном сайте
организации в сети
«Интернет».

общеобразовательная
школа»

директора по
ВР
Пониткова Л.А.,
методист,
Дегтярева М.В.,
методист
Самохвалова
Н.А., методист
Антипова С.Н.,
методист
Нестерова И.В.,
методист
В течение года Соколов А.Е.,
ответственный
за ведение сайта

Создание условий по
обеспечению
доступности
взаимодействия с
МБОУ «Первомайская
средняя
общеобразовательная
школа» с помощью
электронных сервисов,
предоставляемых на
официальном сайте
школы в сети Интернет
Контроль
В течение года Самохвалов
оперативности
и
А.Ю., директор
эффективности
обратной
связи,

рассмотрения
предложений
об
улучшении
работы,
внесенных через сайт
Родительское собрание Апрель
«Сайт школы - путь к
открытому диалогу»

Руководители
учебных
корпусов и
филиалов
II. Комфортность условий предоставления услуг
Руководители
Довести долю
Оборудование мест
Февраль
получателей
ожидания посетителей
учебных
корпусов и
образовательных услуг,
удовлетворенных
филиалов
комфортностью
Текущий ремонт
Июнь-август
Околелов Н.А.,
условий, в которых
учебных помещений
заместитель
осуществляется
учебных корпусов и
директора по
образовательная
филиалов школы
АХЧ
деятельность, до 100%
III. Доступность услуг для инвалидов
Установка наружного ИюльОколелов Н.А.,
Оборудовать
помещения
заместитель
пандуса
здания сентябрь
образовательной
филиала
МБОУ
директора
по
организации и
«Первомайская средняя
АХЧ
прилегающей к ней
общеобразовательная
Илларионова
территории с учетом
школа в с. ХоботИ.С.,
доступности для
Богоявленское.
заведующий
филиалом
инвалидов

Обеспечить в
организации условия
доступности,
позволяющих
инвалидам получать
образовательные
услуги наравне с
другими

Размещение на портале Ежеквартально Руководители
учебных
«Жить вместе»
информации о
корпусов и
доступности для
филиалов
различных категорий
детей-инвалидов и
детей с ОВЗ
образовательных
организаций и
образовательных услуг
В течение года Степаненко
Организация
дистанционного
О.Н.,
обучения и обучения на
заместитель
дому
директора по
УВР
Дегтярева М.В.,
методист
Июнь-август
Доукомплектование
Казюлина О.А.,
для обучающихся с
заведущий
библиотекой
ОВЗ и инвалидностью
учебников и учебных
пособий в соответствии
с ФГОС начального
общего образования
обучающихся с ОВЗ и
ФГОС для
обучающихся с
умственной

отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
Реализация
мероприятий по
организации участия
школьников из числа
обучающихся с
инвалидностью и
обучающихся с ОВЗ в
региональных
чемпионатах по
профессиональному
мастерству
«Абилимпикс»

2020 г.

Дегтярева М.В.,
методист

