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приказом МБОУ «Евтинская ООШ»    
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План 

 мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий образовательной деятель-

ности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Евтинская основная общеобразовательная школа» в 2018 году 

в рейтинге – 101 место 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственное лицо 

Открытость и доступность информации об образовательном учреждении 

1 Обновление (актуализация) информации об организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, размещенной на официальном сайте 

организации  

Два раза в месяц Ответственный за размеще-

ние информации на сайте, 

администрация 

2 Обеспечение доступности взаимодействия с получателями образователь-

ных услуг с помощью электронных сервисов. 

Организация консультаций для родителей «Получи услугу в электронном 

виде» 

март – апрель 2019 Директор, ответственный за 

размещение информации на 

сайте 

3 Осуществление организации работы с обращениями граждан на  странице 

официального сайта организации, обязательно обеспечив наличие воз-

можности поиска и получения сведений по реквизитам обращения о ходе 

его рассмотрения, наличие ранжированной информации об обращениях 

граждан (жалобы, предложения, вопросы, иное и т.д.), наличие информа-

ции о результатах рассмотрения обращений. 

В течение года Директор, ответственный за 

размещение информации на 

сайте 

Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

4 - приведение в соответствие с СанПиН и ФГОС спортивной площадки ОО, 

- реализация программы «Образование и здоровье», 

- создание комнаты релаксации 

3 квартал 2019 года Директор, заведующий хо-

зяйством 

5 Организация индивидуальных и групповых консультаций с обучающими-

ся, испытывающими затруднения в изучении программного материала, с 

учащимися, имеющими высокую мотивацию к учению. 

Консультирование родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся по вопросам адаптации 

2019 год Заместитель директора по 

УВР 

6 Реализация дополнительных образовательных программ 2019 год Заместитель  директора по 

УВР, педагоги 

7 Работа по программе «Одаренные дети». 

Участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе на региональном и все-

Постоянно Заместитель  директора по 

УВР, педагоги 



российском уровнях), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных, и 

других массовых мероприятиях  

8 Обеспечение возможности оказания психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи обучающимся: 

- проведение коррекционной работы с обучающимися (ООП НОО и ООП 

ООО); 

- проведение консультаций для родителей с приглашением специалистов, 

оказания психолого-педагогической помощи детям (при потребности) 

2019 год Заместитель  директора по 

УВР, педагоги 

9 Обеспечения условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инва-

лидов в соответствии с СанПиНом. 

Работа над созданием инфраструктуры для обучающихся с ОВЗ. 

2019 год Директор, заместитель ди-

ректора по УВР, заведую-

щий хозяйством 

 


