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ПЛАН2 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

МАОУ ООШ п. Кострово 
(наименование организации) 

на 20 22 год

№ 
п/п

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий осуществления 
образовательной деятельности

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной 

деятельности

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

(с указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия3

Реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков

Фактический срок 
реализации

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

III. Доступность услуг для инвалидов

1. Принятие необходимых мер по 
оборудованию выделенных 
стоянок для автотранспортных 
средств инвалидов.

Принятие необходимых мер по 
оборудованию выделенных стоянок 
для автотранспортных средств 
инвалидов.

Январь 2022 Директор МАОУ ООШ 
п. Кострово

Наличие стоянок для 
автотранспортных 
средств инвалидов

Январь 2022

2. Продолжить сотрудничество с 
ГБУ КО ОО для детей с 
ограниченным возможностями 
здоровья «Общеобразовательная 
школа -интернат п. Сосновка»

Продолжить сотрудничество с ГБУ 
КО ОО для детей с ограниченным 
возможностями здоровья 
«Общеобразовательная школа - 
интернат п. Сосновка» по оказанию

Весь период Заместитель директора 
по УМР,классный 
руководитель

Коррекция обучения 
ребенка-инвалида 
(слабослышащий)

2021-2022
учебный год

1



Директор МАОУ ООШ п. Кострово

3.

по оказанию услуг 
сурдопереводчика. 
Обеспечение
консультирования н
постоянной основе инвалидов, 
обучающихся с ОВЗ, и 
родителей (законны
представителей) 
психологом школы.

услуг сурдопереводчика.

Обеспечение
.консультирования на
постоянной основе инвалидов, 
обучающихся с ОВЗ, их 
родителей (законных
представителей) 
психологом школы.

Весь период
Заместитель директора 
по УМР, психолог

Увеличение доли 
получателей услуг, 
удовлетворенных 
доступностью 
образовательных услуг 
для детей-инвалидов

2021-2022
учебный год

4. Проведение совместных 
мероприятий (праздники, 
развлечения)

Проведение совместных 
мероприятий (праздники, 
развлечения)

Весь период Классные 
руководители, 
ответственный по ВР

2021-2022
учебный год

5. Проводить мероприятия по 
обеспечению и созданию 
условий для психологической 
безопасности и комфортности 
в школе, на установление 
взаимоотношений 
педагогических работников с 
обучающимися, и их 
водителями (законными 
представителями) 
Организация и проведение 
мониторинга 
удовлетворённости 
участников образовательного 
гроцесса.

Проводить мероприятия по 
обеспечению и созданию условий 
для психологической безопасности и 
комфортности в школе, на 
установление взаимоотношений 
педагогических работников с 
обучающимися, и их родителями 
(законными представителями) 
Организация и проведение 
мониторинга удовлетворённости 
участников образовательного 
процесса.

Весь период Директор МАОУ ООШ 
п. Кострово

Увеличение численности 
граждан, 
удовлетворенных 
качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг до 
100%

2021-2022
учебный год

1
IV. Доброжелательность, вежливость работников

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
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Ю.А.Афанасьева


