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План  

по улучшению качества условий осуществления образовательной деятельности   МКОУ «Кузнецовская основная 
общеобразовательная школа», по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

образовательной деятельности в 2019 году 
 

 Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков) 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Сроки исполнения Предполагаемый 

результат 

Ответственные  

Критерий № 

1 Открытость 

и 

доступность 

информации 

об 

организации 

Проведение самоаудита 

официального сайта 

учреждения на предмет 

соответствия требованиям ст. 

29 федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Без финансирования Ежеквартально Соответствие 

официального сайта 

требованиям ст. 29 

федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации», 

открытость и 

полнота информации 

Администрация ОУ 

Обеспечить на сайте 

учреждения техническую 

возможность выражения 

получателями услуг мнения о 

качестве условия оказания 

услуг 

Без финансирования Постоянно Увеличение 

количества 

получателей, 

удовлетворенных 

полнотой 

информации 

Администрация ОУ 

Создание на официальном Без финансирования Январь 2020 года Повышение Администрация ОУ 



сайте полного перечня 

дистанционных способов 

обратной связи 

открытости и 

доступности 

информации об 

учреждении 

Информирование участников 

образовательного процесса о 

возможности получения 

сведений о деятельности 

общеобразовательного 

учреждения на официальном 

сайте учреждения: 

- организация  родительских 

собраний; 

- распространение буклетов. 

Без финансирования В течение года Повышение 

открытости и 

доступности 

информации об 

учреждении 

Администрация ОУ 

Информирование участников 

образовательного процесса о 

возможности внесения 

предложений по работе 

учреждения посредством 

электронного сервиса: 

- организация  родительских 

собраний; 

- распространение буклетов. 

Без финансирования I квартал 2020 года Повышение 

открытости и 

доступности 

информации об 

учреждении 

Администрация ОУ 

Критерий № 

3 

«Доступность 

услуг для 

инвалидов» 

Организация помощи по 

сопровождению инвалидов в 

помещениях учреждения и на 

прилегающей территории: 

- установка кнопки вызова 

персонала для инвалидов с 

целью оказания им помощи при 

входе (въезде) в здание, 

сопровождение на территории 

В соответствии с 

бюджетной сметой 

I квартал 2020 года Доступность услуг 

для инвалидов 

Управление 

образования, 

Администрация ОУ 

Дублирование надписей, В соответствии с III квартал 2020 Возможность Управление 



знаков, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

бюджетной сметой года инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

образования, 

Администрация ОУ 

 


