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Отчет о выполнении плана 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг за 2017 год 

 

 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выявленных в 

ходе  независимой  оценки 

качества условий  

оказания услуг организацией 

Плановый срок  

реализации  

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель  

Сведения о ходе реализации  

мероприятия 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

Размещение, обновление информации о 

деятельности организации на 

официальном сайте школы, в том числе: 

- о документах планирования работы на 

текущий учебный год; 

- о материально-техническом 

обеспечении образовательного 

процесса; 

- о педагогических работниках 

ежемесячно Деева О.О., учитель 

информатики 

 

Урюпина И.А., 

Шевченко Т.И., 

заместители 

директора 

 

Ежемесячно на 

официальном сайте школы 

обновлялась информация о 

документах планирования 

работы на текущий учебный 

год,  о материально-

техническом обеспечении 

образовательного процесса,  

о педагогических 

работниках  

Ежемесячно  



Совершенствование механизма 

функционирования раздела «Обращения 

граждан» на сайте школы в аспекте 

ранжирования информации, 

электронный сервис для онлайн-

взаимодействия с руководителями, 

педагогическими работниками.  

К 14.01.2018 

году 

Деева О.О., учитель 

информатики 

Выполнено ранжирования 

информации, на странице 

«Обращения граждан» 

организовано онлайн-

обращение граждан  

27.12.2017 

года 

Открытие программ дополнительного 

образования по  техническому и 

естественно-научному направлениям 

01.09.2018 года Иванова Н.М., зам. 

директора по 

воспитательной 

работе 

Открыты программы 

«Конструктор unimat», 

«Основы проектной 

деятельности. Технология 

создания сайта», «OC 

Windows», 

«Робототехника», 

«Обработка металла», 

«Начальное техническое 

моделирование», «Зеленая 

планета», «Лесоведение», 

«Родная земля», «Экология 

и я» и др. 

01.09.2018 

года 

Ежемесячное проведение 

интеллектуальной игры «Что, где, 

когда?», образовательного квеста 

ежемесячно Иванова Н.М., зам. 

директора по 

воспитательной 

работе 

проведение 

интеллектуальной игры 

«Что, где, когда?»,  

образовательного квеста 

«Что такое новый год?», 

образовательного квеста 

«Агроигро- бизнес», 

образовательного квеста 

«Вооруженные силы 

России»,  

образовательного квеста 

10.04.2018 

 

 

29.12.2017 

 

10.01.2018 

 

20.02.2018 

 

 

 



«Женский  день»,  

образовательного квеста 

«Великая Отечественная 

война», 

образовательного квеста 

«Моя Родина – Россия», 

образовательного квеста 

«Моя школа», 

образовательного квеста 

«Профессия – учитель», 

образовательного квеста 

«Славные страницы 

истории», 

образовательного квеста 

«Конституция России» 

05.03.2018 

 

 

09.05.2018 

 

15.06.2018 

 

01.09.2018 

 

04.10.2018 

 

02.11.2018 

 

05.12.2018 

Совершенствование материально- 

технических условий, в том числе в 

части обеспеченности компьютерами, 

интерактивными досками, 

телевизионными панелями, 

современным демонстрационным и 

цифровым лабораторным 

оборудованием,  

Ежемесячно  Хохлова Е.Н., 

директор, Шевченко 

Т.И., заместитель 

директора по АХЧ, 

зав. кабинетами 

За 2018 год приобретено 

оборудование на сумму 

3 324 332, 28 тыс. рублей  

Ежемесячно 

Совершенствование условий для охраны 

и укрепления здоровья: оборудование 

спортивной комнаты, зала борьбы, 

уголка отдыха в учительской  

К 01.01.2018 Шевченко Т.И., 

заместитель 

директора по АХЧ, 

учителя физической 

культуры 

Оборудованы: спортивная 

комната, зал борьбы, уголок 

отдыха в учительской 

27.12.2017 

года 

Увеличение доли получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

ежемесячно Учителя - 

предметники 

Проводились открытые 

уроки, открытые 

мероприятия, консультации. 

ежемесячно 



работников организации Активно работали на 

фейсбуке с целью 

информирования родителей  

Увеличение доли получателей 

образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать школу родственникам и 

знакомым 

ежемесячно Педагоги - 

психологи 

Проводились открытые 

уроки, открытые 

мероприятия, консультации. 

Активно работали на 

фейсбуке с целью 

информирования родителей. 

Количество обучающихся в 

школе ежегодно 

увеличивается. 

ежемесячно 

 
 


