
План устранения недостатков, выявленных в ходе НОКО, осуществления образовательной деятельности в 

МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий». 

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 

1. Улучшить питание в школьной столовой 

Своевременное размещение и 

обновление меню школьной 

столовой  на официальном сайте 

школы в сети «Интернет» 

В течение года Беляков В.Г., 

Храпов 

В.Г.заместители 

директора; 

 

Своевременно 

размещается и 

обновляется 

информация о 

меню в 

школьной 

столовой на 

официальном 

сайте школы в 

сети «Интернет» 

В течение года 

Постоянно 

Обеспечение функционирования на 

официальном сайте  МБОУ «СОШ 

№2 п. Переволоцкий»  раздела 

«Обращения граждан» 

Постоянно Храпов В.Г., 

заместители 

директора 

Обеспечено 

функционирован

ие на 

официальном 

сайте МБОУ 

«СОШ №2 п. 

Переволоцкий» 

раздела 

Постоянно 



«Обращения 

граждан» 

Осуществление информационно-

разъяснительной работы с 

населением о питании 

обучающихся в школьной столовой 

на  классных  родительских 

собраниях 

Постоянно Кл. руководители 1-

11 классов 

Осуществлена 

информационно-

разъяснительная 

работа  

о питании 

обучающихся в 

школьной 

столовой на 

классных  

родительских 

собраниях 

Постоянно 

 

 

2. Комфортность условий предоставления услуг 

Проведение планового 

косметического ремонта  школы 

Июнь-август 2022 

года 

Бунин С.В., 

директор; 

Беляков В.Г., 

заместитель 

директора  

Проведен 

капитальный 

ремонт школы 

Май -  август  

2013 года 

Организация и проведение 

психолого-педагогического 

консультирования участников 

образовательных отношений 

В течение года  Хабарова М.П., 

психолог 

Организовано и 

проведено 

психолого-

педагогическое 

консультирован

ие участников 

образовательных 

отношений 

Февраль 2022 

3. Доброжелательность, вежливость работников организации 



Актуализировать информацию о 

работе сайта школы, электронного   

журнала на родительских 

собраниях 

В течение года Бас М.Н., 

Чернышова О.Б, 

заместители 

директора 

Актуализирован

а информация о 

работе сайта 

школы, 

электронного   

журнала на 

родительских 

собраниях 

В течение года 

 

Доведение информации о 

результатах проведения 

независимой оценки качества 

образовательной деятельности в 

2021 году до сведения родителей 

(законных представителей) 

учащихся 

Декабрь -  январь 

2021/2022 учебный 

год  

Бас М.Н., 

Чернышова О.Б, 

заместители 

директора 

Информация о 

результатах 

проведения 

независимой 

оценки качества 

образовательной 

деятельности в 

2021 году 

доведена до 

сведения 

родителей 

(законных 

представителей) 

учащихся 

Февраль 2022 

Анализ результатов независимой 

оценки качества образовательной 

деятельности в 2021 году на 

совещании педагогических 

работников  

Декабрь 2021 года Бунин С.В., 

директор 

 Проведен 

анализ 

результатов 

независимой 

оценки качества 

образовательной 

 

 



деятельности в 

2021 году на 

совещании 

педагогических 

работников  

Проведение тренингов социально-

психологической направленности, 

тренингов общения 

(«Педагогическая этика») для 

сотрудников школы 

 

 

 

 

 Январь 2022 года Хабарова М.П., 

психолог 

Проведены 

тренинги 

социально-

психологическо

й 

направленности, 

тренинги 

общения 

(«Педагогическа

я этика») для 

сотрудников 

школы 

 

Проведение инструктажа, 

направленного на создание 

благоприятного психологического 

климата в коллективе школы. 

 

В течение года Бас М.Н., 

Чернышова О.Б., 

Беляков В.Г.,  

заместители 

директора 

Проведен 

инструктаж, 

направленный 

на создание 

благоприятного 

психологическог

о климата в 

коллективе 

школы. 

 

 

4. Введение пятидневной системы обучения, организация  обучения  в одну смену. 



Разработка «гибкого» расписания 

для организации обучения во 

вторую смену  

Январь 2022 года Храпов В.Г., 

заместитель 

директора 

Разработано 

«гибкое» 

расписание для 

организации 

обучения во 

вторую смену  

Январь 2022 

года 

5. Создание спортивных секции, улучшение  спортивного инвентаря 

1. Заключить договор с ДЮСШ 

о проведении спортивных 

секций на базе школы 

Май 2022 год Чернышова О.Б., 

заместитель 

директора 

  

2. Приобрести спортивный 

инвентарь 

В течение года Бунин С.В., 

директор, Симутова 

Е.И., учитель 

физической 

культуры 

  

6. Пригласить на работу психолога  

 

Принять на работу педагога - 

психолога 

Декабрь 2021 года Бунин С.В., 

директор 

Приняли на 

работу педагога 

-  психолога 

Декабрь 2021 

год 

 

 


