
 
ПЛАН 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа№8 г. Волхова» 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

на 2023г 
 

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  

реализованные меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков 

фактический 
срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

Информация о дате создания 

образовательной организации.      
Дата создания организации указывается в 
соответствии с ФЗ № 129 «О государственной 
регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» (ст. 11, 
п. 2), Гражданским кодексом РФ (ст. 51, п. 2). 

Указать дату создания 
организации в соответствии с ФЗ 
№129. Разместить на сайте              
- 

Январь 2023 г Директор школы               
А.Ю. Романов,  
Координатор сайта 
Осипова О.В. 

  

Локальный акт, регламентирующий режим 
занятий обучающихся (электронный 
документ,по ссылке открывается календарный 
учебный график 

Изменить на сайте название 
рубрики. Назвать «Локальный 
акт, регламентирующий режим 
занятий обучающихся»  

Январь 2023 Координатор сайта 
Осипова О.В. 

  

Локальный акт, регламентирующий 
формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

Актуализировать локальный акт, 
регламентирующий формы, 
периодичность и порядок текущего  

Январь                     
2023 

Директор школы               
А.Ю. Романов,  

Координатор сайта 

Локальный акт 
обновлен  и размещён 
на сайте  
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аттестации обучающихся (электронный 
документ).Документ от 2017, требуется 
актуализация  

контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся. Разместить на сайте  

Осипова О.В. 

Локальный акт, регламентирующий 
порядок и основания перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся 
(электронный документ). Документ от 2017, 
требуется актуализация  

Актуализировать локальный акт, 
регламентирующийпорядок и 
основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся. 
Разместить на сайте  

Январь 2023 Директор школы               
А.Ю. Романов,  
Координатор сайта 
Осипова О.В. 

  

Локальный акт, регламентирующий 
порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения 
отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся 
(электронный документ). Документ от 2014, 
требуется актуализация  

Актуализировать локальный акт, 
регламентирующий порядок 
оформления возникновения, 
приостановления и прекращения 
отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и 
(или) родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних обучающихся 

Январь 2023 Директор школы               
А.Ю. Романов,  
Координатор сайта 
Осипова О.В. 

  

Локальный акт, регламентирующий 
правила приема обучающихся 
(электронный документ). Отсутствует на 
сайте  

Разместить на сайте локальный 
акт, регламентирующий правила 
приема обучающихся 

Январь 2023 Директор школы               
А.Ю. Романов,  
Координатор сайта 
Осипова О.В. 

  

 ОТСУТСТВУЕТ описание адаптированной 
образовательной программы с указанием ее 
наименования, а также об использовании при 
реализации указанных образовательных 
программ электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий; 
практики, предусмотренной соответствующей 
образовательной программой 

Подготовить и разместить на 
сайте описание адаптированной 
образовательной программы 

Февраль 2023 г. Заместители директора 
по УВР: Богданова 
Е.А., Слюнина Е.В. 
Координатор сайта 
Осипова О.В. 

  

ОТСУТСТВУЮТ аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждому учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю), 
практики, в составе образовательной 
программы) 

Подготовить и разместить на 
сайте аннотации к рабочим 
программам  

Февраль 2023 г Заместители директора 
по УВР: Богданова 
Е.А., Слюнина Е.В. 
Координатор сайта 
Осипова О.В. 

  



ОТСУТСТВУЕТ Информация о 
трудоустройстве выпускников, с указанием 
численности трудоустроенных выпускников 
от общей численности выпускников в 
прошедшем учебном году, для каждой 
реализуемой образовательной программы, по 
которой состоялся выпуск 

Разместить на сайте 
информацию о трудоустройстве 
выпускников  

Январь 2023 г. Заместитель директора 
по УВР Куликова Е.М. 
Координатор сайта 
Осипова О.В. 

  

ОТСУТСТВУЕТ информация о наличии 
специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального 
пользования  

Подготовить и разместить на 
сайте информацию наличии 
специальных технических средств 
обучения коллективного и 
индивидуального пользования 

Февраль 2023 г. Директор школы                
Романов А.Ю. 
Координатор сайта 
Осипова О.В. 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг   

Замечаний и рекомендаций по 
комфортности условий предоставления 
услуг нет 

- - -    

III. Доступность услуг для инвалидов  

Отсутствует информация об объектах для 
проведения практических занятий, 
приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья  

Подготовить и разместить на 
сайте информацию  об объектах 
для проведения практических 
занятий, приспособленных для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Январь 2023 г. Заместитель директора 
по безопасности                    
Апсит А.Ю.  
Координатор сайта 
Осипова О.В. 

  

ОТСУТСТВИЕ выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов 

Оборудовать место для стоянки 
автотранспортных средств 
инвалидов на территории школы 

Июнь 2023 г. Заместитель директора 
по безопасности                    
Апсит А.Ю.  
 

  

ОТСУТСТВИЕ сменных кресел-колясок для 
инвалидов  

Запланировать приобретение 
кресла-коляски для инвалидов  

Лето 2023 г. Директор школы          
А.Ю. Романов 

  

ОТСУТСТВИЕ  дублирования для инвалидов Запланировать приобретение В течение 2023 Директор школы            



по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации 

тактильных индикаторов, 
направляющей разметки, 
знаковые средства отображения 
информации для инвалидов, 
информационных мнемосхем 

г. А.Ю. Романов 
Заместитель директора 
по безопасности                    
Апсит А.Ю.  
 

Возможность предоставления инвалидам по 
слуху (слуху и зрению) 
услугсурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

Инвалидов по слуху и зрению, 
которым необходим 
сурдопереводчик 
(тифлосурдопереводчик) в ОО 
нет 

В течение года, 
в случае 

необходимости   

Директор школы          
А.Ю. Романов 
 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации  

СОЗДАТЬ  условия для увеличения доли 
получателей образовательных услуг до 100%, 
удовлетворенных доброжелательностью, 
вежливостью работников организации, 
которая осуществляет образовательную 
деятельность  

Ознакомить педагогический 
коллектив с мнением 
получателей образовательных 
услуг. Акцентировать внимание 
на выполнении положений  
кодекса профессиональной 
этики педагога 

В течение года 
(январь, март, 

август) 

Директор школы          
А.Ю. Романов 
 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг  

СОЗДАТЬ условия для увеличения доли 
удовлетворенности условиями осуществления 
образовательной деятельности организациями, 
которые осуществляют образовательную 
деятельность до 100 

Удовлетворенность в целом 
условиями оказания 
образовательных услуг в 
организации составляет 
97,78%..Продолжить работу по 
сохранению показателя и 
увеличению доли удовлетворённых 
условиями осуществления 
образовательной деятельности, в 
частности, в рамках проекта 
«Креативное пространство школы» 
программы развития 
образовательного учреждения  

В течение года  Директор школы          
А.Ю. Романов 
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