
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 СЕЛА НОВАЯ 

ЖИЗНЬ БУДЕННОВСКОГО РАЙОНА» 

356821 с. Новая Жизнь, Буденновский район, Ставропольского края, ул. 

Кировская, 19Г 

тел/факс: 8 (86559) 96-1-18 

E-mail: school-4-26rus@yandex.ru 

 

П Р И К А З 

 

от 14 февраля 2020 года                                                          № 25 ОД  

 

Об утверждении плана по устранению недостатков, выявленных в 

результате независимой оценки качества условий оказания услуг 

На основании Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (гл.12 ст. 95 Независимая оценка 

качества образования), а также  на основании результатов проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить план мероприятий МОУ СОШ №4 с. Новая Жизнь  по 

устранению замечаний, выявленных в ходе проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг (приложение 1).  

2. Технику Бернатову Илье Сергеевичу разместить на сайте учреждения 

информацию  о результатах проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг МОУ СОШ № 4 с. Новая Жизнь,  план мероприятий 

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения НОКО.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МОУ СОШ №4  

с. Новая Жизнь                                                        О.И. Щеголькова 

 

   

С приказом ознакомлены и согласны:    

 

___________ Бернатов И.С. 

 

 
Приказ подготовлен 

директором 

Щегольковой О.И. 

Тел. (86559) 96118 

 

mailto:school-4-26rus@yandex.ru


УТВЕРЖДАЮ 

                                         

Директор МОУ СОШ № 4 с. Новая Жизнь 

 

______________ О.И. Щеголькова 

Приказ № 25 ОД   от  14 февраля 2020 

                                                                                            

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг  

МОУ СОШ №4 с. Новая Жизнь 
(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 <2> 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы  

Информативность 

сайта 

Обеспечить повышение качества 

информации,     актуализация 

информации на официальном сайте 

МОУ СОШ № 4 с. Новая Жизнь 

Регулярно Директор школы  

Щеголькова О.И., 

заместитель 

директора по УВР 

М.С. Бернатова, 

заместитель 

директора по ВР 

А.В. Руденко  

Наличие на официальном сайте 

школы достоверной 

информации. Формирование 

базы данных. 

До 31.12.2020 

II. Комфортность условий предоставления услуг    



Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

организации 

Обеспечение возможности работы 

сотрудников и обучающихся с 

интерактивными методическими и 

учебными материалами. 

1 полугодие 

2020 года 

Директор школы 

О.И. Щеголькова, 

заведующий 

хозяйством А.А. 

Колекченко   

 

Улучшение материально-

техническое и информационное 

обеспечение организации. 

Компьютеры, проекторы, 

мультимедийные доски, 

медиатека, оборудование для 

специализированных 

аудиторий/кабинетов. 

До 31.12.2020 

Учебно-методическое  

обеспечение 

организации 

Комплектование библиотеки новыми 

учебниками 

В течение 

года 2020 

Директор школы 

О.И. Щеголькова, 

заведующий 

хозяйством А.А. 

Колекченко,   

заведующий 

библиотекой  

Улучшение учебно-

методического обеспечения 

организации.  

До 31.12.2020 

II. Доступность услуг для инвалидов          

Наличие 

возможности 

оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся 

Информация на сайт организации. 

Взаимодействие со службами 

социальной поддержки населения, 

общественными организациями. 

Развитие службы  инклюзивного 

образования. 

В течение 

года 2020 

Директор школы 

О.И. Щеголькова,  

педагог-психолог 

Н.Ю. Ященко, 

социальный педагог 

В.А. Усачева 

Наличие психолого-

педагогического 

консультирования обучающихся, 

их родителей (законных 

представителей), педагогических 

работников (наличие программы 

психологического 

сопровождения деятельности 

какой-либо категории 

обучающихся). Наличие 

коррекционно-развивающих и 

компенсирующих занятий с 

обучающимися, логопедической 

помощи обучающимся, наличие 

До 31.12.2020 



комплекса реабилитационных и 

других медицинских 

мероприятий 

Наличие условий 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

Информация на сайт организации. 

Взаимодействие со службами 

социальной поддержки населения, 

общественными организациями, ГБОУ 

ЦППРК «Росток», ЦРБ Буденновского 

района.   

Развитие службы  инклюзивного 

образования 

В течение 

года 2020 

Директор школы  

О.И. Щеголькова, 

заместитель 

директора по ВР 

Руденко А.В. 

педагог-психолог 

Н.Ю. Ященко, 

социальный педагог 

В.А. Усачева 

Развитие условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов. Наличие 

адаптированных программ 

обучения.  

До 31.12.2020 

Наличие условий 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

Оборудование стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов.  

Приобретение сменного кресла-коляски 

для инвалидов. 

Возможность предоставления инвалидам 

по слуху и зрению услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

В течение 

года 2020 

Директор школы  

О.И. Щеголькова 

Подача заявки в ООА БМР о 

дополнительном 

финансирования для проведения 

мероприятий. 

Развитие условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов.  

До 31.12.2020 

IV. Доброжелательность, вежливость работников  

Доброжелательность 

и вежливость 

работников 

Мониторинг неформальных каналов 

(фламп, группы в социальных сетях и 

т.д.). Мониторинг официальных жалоб, 

благодарностей. Анонимные опросы, 

внутренний рейтинг/конкурс 

сотрудников   

В течение 

года 2020 

Директор школы  

О.И. Щеголькова 

Все сотрудники 

МОУ СОШ №4 с. 

Новая Жизнь  

Доброжелательность и 

вежливость работников. 

Увеличение численности 

граждан, удовлетворенных 

качеством предоставляемых 

услуг до 98% 

До 31.12.2020 

Компетентность Кадровая работа, политика по В течение Директор школы  Успешное прохождение До 31.12.2020 



работников привлечению молодых педагогов. 

Информирование сотрудников о курсах 

повышения квалификации, семинарах, 

конференциях, конкурсах. 

года 2020 О.И. Щеголькова 

Заместитель 

директора по УВР 

М.С. Бернатова 

аттестаций, повышение 

квалификации, присвоение 

ученой степени и т.д. Участие 

сотрудников в научных и 

научно-практических 

конференциях 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг      

Удовлетворение 

материально-

техническим 

обеспечением 

организации 

Анкеты, анонимные опросы. Проведение 

родительского всеобуча, конференций. 

Информационная работа.  Укрепление 

материально- технической базы МОУ 

СОШ № 4 с. Новая Жизнь. 

Прогнозирование потребностей в 

оборудовании и оргтехнике 

В течение 

года 2020 

Директор школы  

О.И. Щеголькова 

Заместитель 

директора по УВР 

М.С. Бернатова, 

Заведующий 

хозяйством А.А. 

Колекченко  

 

Приобретение необходимого 

оборудования и оснащения для 

эффективной организации 

образовательного процесса. 

До 31.12.2020 

Удовлетворение 

качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

Анкеты, анонимные опросы. Проведение 

родительского всеобуча, конференций. 

Информационная работа.  

В течение 

года 2020 

Директор школы  

Щеголькова О.И., 

заместитель 

директора по УВР 

М.С. Бернатова, 

заместитель 

директора по ВР 

А.В. Руденко  

Получение сведений об 

удовлетворенности качеством 

учебного процесса 

До 31.12.2020 

 
 
 

 


