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План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

Период, на который сформирован план 

по устранению недостатка: 
2020 год  

Полное наименование организации с 

выявленными недостатками: 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. ЙОШКАР-ОЛА" 

 

Сведения о недостатках и мероприятиях по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

Критерий оценки Наименование 

недостатка 

Наименование 

мероприятия 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

ФИО ответственного 

лица 

Должность 

ответственного лица 

1 - критерий 

комфортности условий 

предоставления услуги, 

в том числе время 

ожидания ее 

предоставления 

Дополнение 

информации о 

комфортности условий 

предоставления 

услуги, в том числе 

времени ожидания ее 

предоставления 

Усовершенствование  

материально- 

технической базы 

школы. 

Январь- август 2020 г. Галкин Е.В.  

 

Директор 

 

Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, включая 

их участие в конкурсах 

и олимпиадах, 

выставках, смотрах, 

физкультурных и 

Январь- август 2020 г. Казакова О.В. 

Сарамок Н.В. 

Ответственный 

специалист 

зам.директора по ВР 

 



спортивных 

мероприятиях, в том 

числе официальных 

спортивных 

соревнованиях, и 

других массовых 

мероприятиях. 

Организация 

индивидуального 

психолого- 

педагогического 

консультирования 

обучающихся по 

вопросам 

оптимизации 

учебной 

деятельности 

Январь- май 2020 г. Лебедева Н.О. 

 

Педагог-психолог 

 

2 - критерий 

доступности услуг для 

инвалидов 

Недостаточность 

информации об 

условиях обучения 

и воспитания детей 

с ОВЗ и инвалидов 

Совершенствование 

условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов: 

- оборудование 

территории, 

прилегающей к 

образовательной 

организации, и ее 

помещений с учѐтом 

доступности для 

инвалидов 

Январь- август 2020 г. Галкин Е.В. 

 

Директор 

 

Размещение 

информации об: 

-используемой 

Январь-февраль 2020г. Лебедева Н.О.,  

Садовина Н.В, 

Педагог-психолог, 

зам.директора по УВР, 



учебной литературе; 

- специализированных 

кабинетах по охране и 

укреплению здоровья 

(комнаты релаксации, 

психологической 

разгрузки и пр.) 

-организации 

внеурочной 

деятельности. 

Сарамок Н.В. зам.директора по ВР 

 

3 - критерий открытости 

и доступности 

информации об 

организации 

Неполная открытость 

и доступность 

информации об 

организации 

Поддержка в 

актуальном состоянии 

информации, 

размещенной на 

официальном сайте ОО 

согласно Приказу 

Рособрнадзора от 

29.05.2014 г. № 785 

«Об утверждении 

требований к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления 

на нем информации» 

регулярно Казакова О.В. Ответственный 

специалист 

Своевременное 

обновление разделов 

сайта для повышения 

открытости и 

доступности 

информации об 

организации 

еженедельно  Галкин Е.В.,  

Садовина Н.В, 

Сарамок Н.В. 

Директор, 

зам.директора по УВР, 

зам.директора по ВР 

 



Активизация формы 

электронной обратной 

связи обращений в ОО 

регулярно Галкин Е.В.,  

Садовина Н.В, 

Сарамок Н.В. 

Директор, 

зам.директора по УВР, 

зам.директора по ВР 

 

« 31»  января 2020 года                                                     _______________________                                Н.В. Садовина 
                                                                                                                       (подпись)                                                                  (расшифровка подписи) 

                                                                          М.П. 


