


Недостатки, выявленные в ходе 

НОКУОУ организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выявленных в 

ходе НОКУОУ 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием ФИО, 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактически

й срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте  

Полнота и актуальность 

информации об организации и ее 

деятельности 

Поддерживать состояние официального 

сайта ОО на прежнем уровне. 

 

 Игнатенко Ю.С., 

ответственный за 

сайт 

выполнено Январь 

2019, 

2020, 

2021 

годы 

Наличие сведений о 

педагогических работниках 

организации 

Поддерживать актуальную информацию 

о педагогических работниках на 

официальном сайте ОО. 

 Игнатенко Ю.С., 

ответственный за 

сайт 

выполнено Январь 

2019, 2020, 

2021 годы 

Доступность взаимодействия с 

получателями образовательных 

услуг по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных 

сервисов, в том числе наличие 

возможности внесения 

предложений, направленных на 

улучшение работы организации 

Разработать план мероприятий по 

повышению доступности взаимодействия 

ОО с потребителями услуг (гостевая книга, 

онлайн опросы). 

 

декабрь 2018 г. Игнатенко Ю.С., 

ответственный за 

сайт 

выполнено Январь 

2019 г. 



Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг 

(по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных 

сервисов) 

Создать систему взаимодействия с 

потребителями образовательных услуг.  

Реализовать прием обращений и 

информирование о ходе рассмотрения 

обращений, используя электронную почту, 

телефон и электронные ресурсы на 

официальном сайте ОО.  

Ноябрь 2018 г. 

 

 

Октябрь 2018 г. 

Игнатенко Ю.С., 

ответственный за 

сайт  

Протопопова 

Т.Ю., директор 

 

выполнено Обращения 

коммерческ

ого 

характера 

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации 

Продолжать совершенствовать 

материально-техническое и 

информационное обеспечение в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 Протопопова 

Т.Ю., директор 

 

выполнено  

 Условия для охраны и укрепления 

здоровья 

Совершенствовать условия для охраны и 

укрепления здоровья, организации 

питания. 

Обновить программы комплексной 

безопасности . 

Проводить анкетирование родителей и 

обучающихся  

 

 

до 01.09.2018 г. Карецкас В.М.-К., 

преподаватель 

организатор ОБЖ 

выполнено  

Условия по организации питания 

обучающихся 

1 раз в четверть Курушина А.П., 

ответственная за 

организацию 

питания 

выполнено  

Условия для индивидуальной 

работы с обучающимися 

Создать условия для получения 

образования с применением 

дистанционных образовательных 

программ. 

 

  выполнено 2020 год 

Наличие дополнительных 

образовательных программ 

Разработать план мероприятий по 

внедрению дополнительных 

 Шилкова О.В., 

заместитель 

выполнено  



 образовательных программ в ОО. 

 

директора по УВР 

Наличие возможности развития 

творческих способностей и 

интересов обучающихся, включая 

их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в там числе во 

всероссийских и международных), 

выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях 

Поддерживать условия по развитию 

творческих способностей и интересов 

обучающихся. 

 Шадрина Г.С., 

заместитель 

директора по УВР 

Романова С.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

Гареева Ю.С., 

заместитель 

директора по УВР 

выполнено  

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Наличие возможности оказания 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

обучающимся 

Поддерживать возможность 

качественного оказания психолого-

педагогической, медицинской или 

социальной помощи. 

 

 Гареева Ю.С., 

заместитель 

директора по УВР 

выполнено  

Наличие условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов  

Разработать и внедрить 

адаптированные образовательные 

программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья,  

разработать план мероприятий по 

созданию  оборудованных пандусов, 

специализированной мебели, столов, 

колясок, перил, поручней, 

специализированного сантехнического 

оборудования. 

до 01.09.2018 г. 

 

 

 

декабрь 2018 г. 

 

 

 

 

 

Гареева Ю.С., 

заместитель 

директора по УВР 

 

Протопопова 

Т.Ю., директор  
 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

Данные услуги не 

востребованы.  

 

Обучающиеся дети-

инвалиды обучаются 

На сайте 

ОО 

 

 

 

Кнопка 

вызова 

Табличка 

со 

шрифтомБр



 

индивидуально на 

дому. 

айля, схема 

помещений 

для гостей 

IV.  Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

 Доброжелательность и вежливость 

работников 

Поддерживать на прежнем уровне 

работу по повышению 

доброжелательности и вежливости 

работников ОО. 

 Протопопова 

Т.Ю., директор 

 

выполнено  

Компетентность работников Поддерживать на прежнем уровне 

работу по повышению компетентности 

работников ОО. 

 Протопопова 

Т.Ю., директор 

 

выполнено  

V. Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации 

4.1. Удовлетворение материально- 

техническим обеспечением 

организации 

Поддерживать на прежнем уровне 

материально-техническое состояние ОО. 

 Протопопова 

Т.Ю., директор 

 

выполнено  

4.2. Удовлетворение качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг 

Поддерживать на прежнем уровне 

образовательную деятельность и качество 

предоставляемых образовательных услуг 

для сохранения имиджа ОО. 

 

 

\ 

Протопопова 

Т.Ю., директор 

 

выполнено  

 


