Приложение № 2 к письму
управления образования и науки области
от___________№_________

УТВЕРЖДАЮ
_______________________
____
(ф.и.о. руководителя органа местного
самоуправления)

_____________________
(подпись)

_____________________
(дата)

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
МБОУ СОШ №2
(наименование организации)
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
на 2019 год
Наименование мероприятия по
устранению недостатков, выявленных в

Плановый срок Ответственны
реализации
й

Сведения о ходе реализации
мероприятия

ходе независимой оценки качества
условий оказания услуг организацией

мероприятия

исполнитель
реализованные
(с указанием
меры по
фамилии,
имени,
устранению
отчества и
выявленных
фактический срок
должности)
недостатков
реализации
Зам.директора
по УВР
Щугорева
Регулярное обновление информационного
С.А.,
наполнения открытых и общедоступных
учитель
информационных ресурсов (дневник.ру,
информатики
В течение текущего
сайт ОО)
В течение года Казанков В.В.
года
Обновляется регулярно
Директор
школы Рябов
Д.А., учитель
Мониторинг раздела сайта «Обращение
информатики
граждан»
В течение года Казанков В.В.
Проводится мониторинг
еженедельно
Создание условий безбарьерной среды для
Заведующий
Оборудован переносной пандус для
маломобильных групп населения
Август-сентябрь хозяйством
организации помощи маломобильным
(оборудоование пандусов)
2019 г.
Адоньев В.В.
Август 2019 г.
группам населения
Заведующий
хозяйством
Частичная замена оконных блоков
До 01.09.2019 Адоньев В.В.
Июнь-август 2019 г.
Произведена замена 6 окон
Заключены договора о сетевом
взаимодействии с
Директор
школы Рябов ТОГБПОУ Железнодорожный колледж
Д.А.
им. В.М.Баранова и
Заместитель
ТОГАПОУ
Использование ресурсов сетевого
директора по «Педагогический колледж г.Тамбова»
взаимодействия для реализации программ
УВР
образования и внеурочной деятельности
До 01.09.2019
Щугорева С.А.
Сентябрь 2019 г.
Оказание родителям (законным
В течение года ПедагогВозможность получения психолого- еженедельно

представителям) психолого-педагогической
и консультативной помощи
Участие в реализации комплекса мер для
непрерывного и планомерного повышения
квалификации педагогических работников,
в том числе на основе использования
современных цифровых технологий
В течении года

Обновление материально-технического
информационного обеспечения
образовательной организации

В течение года

Пополнение книжного фонда учебной
литературой, в том числе ЭФУ

До 01.09.2019

Директор МБОУ СОШ № 2

психолог
педагогической и консультативной
Прокопович
помощи родителям предоставлена
Е.А.
Методист
Струкова Н.В.
учитель
информатики Курсы ПК в соответствии с планомКазанков В.В.
В течении года
графиком пройдены
Директор
школы Рябов
Д.А.
Заведующий
Приобретены 2 маршрутизатора для
хозяйством
доступа к сети интернет,
Адоньев В.В.
Апрель-июнь
ж/к панель
Директор
школы Рябов
Д.А.,
библиотекарь
Струкова Н.В.
Приобретены учебники в
Июнь-август 2019 г.
соответствии с планом-заказом

Рябов Д.А.

