Приложение № 1
к приказу № 9 от 16.01.2019 г.
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
№
п/п

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 мероприятия2

реализованные мероприятия
фактический
по устранению выявленных
срок
недостатков
реализации
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Венгеровская средняя общеобразовательная школа» Ракитянского района Белгородской области
Наименование образовательной организации
I. Открытость и доступность информации об организации
1.
1.

2.

3.

4.

5.

II. Комфортность условий предоставлений услуг и доступности их получения
Создание
условий
на до 2022 года
Павлова Валентина
территории физкультурноНиколаевна,
спортивной зоны ОО для
директор школы
занятий
физической
культурой
воспитанниками
дошкольной группы –
оборудование спортивной
площадки
Отсутствие
дополнительных Реализация
программы
Павлова Валентина
программ
естественнонаучной естественнонаучной
Николаевна,
направленности
направленности
директор школы
«Биология вокруг нас»
Отсутствие
дополнительных
Реализация программ
с 01.09.2019
Павлова Валентина
программ туристско-краеведческой
туристско-краеведческой
Николаевна,
направленности
направленности
директор школы
Отсутствие школьного музея
Создание школьного музея до 01.09.2020
Скандакова Вера
Сергеевна,
заместитель
директора
Отсутствие
доступности На
закрепленной
Отсутствие условий на территории
физкультурно-спортивной зоны ОО
для занятий физической культурой
воспитанниками
дошкольной
группы

реализуется с
01.09.2018

2
образовательной среды для детей с
нарушением зрения

1.

2.

3.

территории в настоящее
время не проживают дети
с нарушением зрения(
нуждающиеся в наличии
специальных средств и
приспособлений,
обеспечивающих
ориентацию и свободное
передвижение детей по
территории школы)
IV. доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации
Отсутствие
документов, Активизация
участия до 31.12.2022 Павлова Валентина
подтверждающих
результативное педагогов в
конкурсах,
Николаевна,
участие организации (победитель, проводимых
директор школы
призер,
лауреат, дипломант) в федеральными
конкурсах,
проводимых государственными
федеральными
государственными организациями
и/или
организациями
и/или
органами органами власти (Участие
власти
в конкурсах «Учитель
года», «Воспитатель года»
и др.)
Отсутствие
документов, Обеспечение участия в 2022 г.
Павлова Валентина
подтверждающих высокий рейтинг рейтинговании
Николаевна,
организации
по
итогам общеобразовательных
директор школы
рейтингования
организаций Белгородской
общеобразовательных организаций области
Белгородской области
Отсутствие
методических Участие
воспитателей до 31.12.2022 Дмитриева
Инна
рекомендаций,
сборников
с дошкольной группы в
Юрьевна,
публикациями
педагогических конференциях,
заместитель
работников дошкольных групп по педагогических чтениях,
директора
итогам
конференций, публикация методических
педагогических чтений и др.
материалов в сборниках
V. Удовлетворенность качеством оказания услуг

1.

