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ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг на 2019 год 

_____МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова»_______ 

(наименование организации) 

 

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 

Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

1.Систематическое и своевременное размещение 

полной и актуальной информации на 

официальном сайте 

2. Информирование родителей (законных 

представителей) на общелицейских 

родительских собраниях о возможности 

внесения предложений, направленных на 

улучшение качества работы лицея с помощью 

электронных сервисов, доступных на 

Постоянно Ответственный за размещение 

информации на сайте 

 

Заместители директора по 

УВР  

 

 

 

 

Размещена информация на 

официальном сайте 

 

Родители 

проинформированы 

Регулярно 
 

 

25-28.02.2019 
24.04.2019 

 

 
 

 

 



официальном сайте организации 

3.Размещение на официальном сайте онлайн-

опросов, разработанных администрацией лицея, 

руководителями лицейских методических 

объединений по актуальным на данный период 

направлениям. 

Администрация лицея, 

ответственный за размещение 

информации на сайте 

Декабрь 2019 

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

1.Организация зоны психологической разгрузки 

в кабинете педагога-психолога корпуса 1 

2.Оснащение и благоустройство территории ОО 

в соответствии с современными требованиями 

безопасности и комфортности, установленными 

действующими санитарно–

эпидемиологическими правилами и 

нормативами, правилами пожарной и 

антитеррористической безопасности 

3.Создание условий по расширению 

возможностей развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и олимпиадах 

4.Оптимальное использование имеющихся 

технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

5.Организация индивидуальной работы 

педагога-психолога с обучающимися, 

испытывающими психологические трудности 

6.Составление индивидуальных маршрутов для 

обучающихся, испытывающих трудности в 

усвоении учебного материала. 

7.Мониторинг качества горячего питания 

Февраль 2019г. 

 

2019г. 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 
 

Постоянно 

Администрация лицея 

 

Администрация лицея, 

зам.директора по АХЧ 

 

 

 

 

 

Администрация лицея 

 

 

 

Администрация лицея 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Администрация лицея 

 

 

Администрация лицея 

Организована зона 

психологической разгрузки 

 

 

 

 

 

 

 

Результативное участие 

обучающихся в конкурсах, 

соревнованиях и олимпиадах 

 

 

 

 

Индивидуальная работа 

педагога-психолога 

 

Составлены индивидуальные 

планы 

Февраль 

2019г. 

Август –

сентябрь 2019 

 

 

 

 

 

Постоянно  

 

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

 

Сентябрь 

2019 

 

Постоянно 

Доброжелательность, вежливость, компетентность родителей 

1. Самообразование педагогов. Контроль за 

соблюдением работниками этики и культуры 

общения 

2. Совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов, осуществляющих 

коррекционную работу с детьми, имеющими 

Постоянно  Администрация лицея Прохождение курсов 

повышения квалификации 

По графику 



интеллектуальную недостаточность  

Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организациями 

1.Организация деятельности лицея, 

направленной на формирование положительной 

оценки образовательной деятельности, 

повышения качества предоставляемых услуг. 

 

 

2.Обновление материально-технической базы 

Постоянно Администрация лицея Проведен косметический 

ремонт в корпусах лицея. 

Проведено обсуждение 

положения о нормах 

профессиональной этике 

педагогических работников  

Проведено обновление 

локальных сетей. 

Приобретены: компьютеры, 

мебель и оборудование 

(швейные машины, 

электроплита) для кабинета 

технологии, школьные 

настенные доски. По 

программе приобретено 

оборудование для сенсорной 

комнаты, туристическое 

снаряжение. 

Июль-август 

2019 

30.08.2019 

 

 

В течение 

года 

 


	ПЛАН
	_____МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова»_______
	(наименование организации)

