


Приложение к приказу № 91 

от 16.11.2020 

 

План мероприятий  

по устранению недостатков, выявленных в ходе НОКУ 2020 в  

 МБОУ «Лукашевская СОШ» на 2021 год. 

№ Наименование 

показателя 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный Планируемый результат 

1. Открытость и доступность информации об организации 

2 1.3.1. 

Удовлетворенность: 

информационный 

стенд 

Своевременное обновление информации 

об учреждении, размещенной на 

информационных стендах в фойе школы 

и местах для приема посетителей. 

Постоянно. Зам. директора по 

УВР 

Достижение и поддержание полноты 

информации о деятельности школы 

для ознакомления с неё родителями 

(законными представителями). 

3 1.3.2. 

Удовлетворенность: 

официальный сайт 

 

Регулярное обновление информации о 

деятельности образовательной 

организации на официальном сайте 

школы в сети «Интернет» 

Постоянно. Зам. директора по 

УВР, 

ответственный за 

информатизацию 

Достижение и поддержание полноты 

информации о деятельности школы 

для всеобъемлющего 

информирования родителей 

(законных представителей). 

2. Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг 

4 2.3. 

Удовлетворенность 

комфортностью 

предоставления услуг 

Проведение анкетирования родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по вопросам улучшения 

комфортности среды школы. 

 

Провести требуемое материально-

техническое развитие школы на 2020-

2021 учебный год по результатам 

анкетирования с последующей 

актуализацией. 

 

Постоянный контроль своевременности 

и качества предоставляемых услуг. 

1 раза в год. 

 

 

 

 

 

2 раза в год. 

 

 

 

 

 

Постоянно. 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

Зам. директора по 

АХЧ 

 

 

 

 

Директор школы 

Создание комфортных условий для 

предоставления услуг, 

удовлетворяющих требованиям 

законодательства и родительской 

общественности, при наличии 

необходимого финансирования. 



3. Доступность услуг для инвалидов 

5 3.1.  

Количество условий 

доступности 

организации для 

инвалидов 

Создание условий доступности для 

инвалидов территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений: 

• Оборудование входных групп 

пандусами и подъемными платформами. 

• Выделение специальных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов. 

• Расширение дверных проемов и 

установка адаптированных поручней 

для маломобильных групп 

обучающихся. 

• Приобретение специализированных 

кресел-колясок. 

Сентябрь 

2021 года. 

Зам. директора по 

АЧХ 

Обеспечение доступности 

помещений школы и примыкающих 

к ней территорий для инвалидов в 

рамках проведения реновации здания 

школы и реконструкции улицы 

Школьной. 

6 3.2.  

Количество условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Создание в школе условий для 

инклюзивного образования детей-

инвалидов: 

• Оборудование дублирующих систем 

(дублирование для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной 

информации;). 

• Оснащение школы специальным 

учебным оборудованием. 

 

Организация взаимодействия с центром 

Психолого-медико-социального 

сопровождения для получения 

возможность привлечения специалистов 

сурдоперевода и тифлосурдоперевода. 

 

Организация курсов повышения 

квалификации для педагогов по помощи 

и сопровождению инвалидов.  

Сентябрь 

2021 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

необходимо

сти в 

течение 

года. 

 

2021 год. 

Зам. директора по 

АЧХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

ВР 

Обеспечение доступности 

помещений школы и примыкающих 

к ней территорий для инвалидов в 

рамках проведения реновации здания 

школы. 

 

7 3.3.  

Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

Контроль работы специалистов по 

оказанию психолого-педагогической, 

социальной, медицинской помощи 

обучающимся. 

Постоянно, 

в течении 

года 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

Повышение удовлетворенности 

среди получателей услуг 

доступностью для инвалидов. 



доступностью услуг 

для инвалидов. 

Обеспечение психологического 

консультирования и сопровождения 

обучающихся на постоянной основе 

Постоянно, 

в течение 

года. 

Педагог-психолог 

 

 

4. Удовлетворенность доброжелательностью при обращении 

8 4.1. 

Удовлетворенность 

доброжелательностью 

при первичном 

контакте 

Поддержание благоприятного 

социально-психологического климата в 

коллективе. Внесение в повестку общего 

собрания трудового коллектива вопрос о 

культуре общения и правилах поведения 

на рабочем месте 

 

Создание условий по обеспечению 

психологической безопасности и 

комфортности в школе, направленные на 

установление взаимоотношений 

педагогических работников и персонала 

школы с обучающимися и родителями 

(законными представителями). 

Постоянно. 

 

 

 

 

 

 

Постоянно. 

Директор школы 

 

 

 

 

 

 

Директор школы 

Увеличение доли получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт 

и информирование получателя 

услуги при непосредственном 

обращении в организацию.  

 

9 4.2. 

Удовлетворенность 

доброжелательностью 

при обращении в 

организацию 

 

Организация и проведение тренингов 

социально-психологической 

направленности, тренингов общения, 

тренингов по формированию 

педагогической этики ко всем 

участникам образовательных отношений 

 

Проведение мастер-классов, семинаров, 

круглых столов по обмену 

педагогическим опытом, направленных 

на повышение компетентности 

работников 

2 раза в год. 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год. 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников, улучшение 

взаимоотношений в коллективе 

 

Увеличение доли получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт 

и информирование получателя 

услуги при непосредственном 

обращении в организацию.  

10 4.3. 

Удовлетворенность 

доброжелательностью 

при дистанционных 

способах 

взаимодействия 

 

Проведение педагогических советов и 

семинаров, направленных на повышение 

педагогической этики при 

дистанционном взаимодействии, и 

актуализация знаний педагогов об этике 

сетевой коммуникации. 

1 раз в год. Зам. директора по 

ВР. 

 

Достижение показателя 

удовлетворенности 

доброжелательностью при 

дистанционных способах 

взаимодействия со школой равным 

100% 



5. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

11 5.1.1.  

Готовность 

рекомендовать 

организацию 

 

Презентация деятельности школы 

родительской общественности через 

открытые мероприятия, ведение сайта 

школы, публикация актуальной 

информации о школе в социальных 

сетях и мессенджерах. 

Постоянно. Зам. директора по 

ВР 

Поддержание информационной 

открытости и доступности школы и 

формирование её положительного 

имиджа. 

12 5.2.1. 

Удовлетворенность 

организационными 

условиями 

 

Своевременное информирование 

родительской общественности о ходе 

образовательной деятельности с 

предоставлением полной и актуальной 

информации и формированием каналов 

обратной связи с получателями услуг. 

Постоянно. Зам. директора по 

УВР 

Формирование полного и 

постоянного информирования 

получателей услуг о ходе учебной 

деятельности с наличием 

действующих каналов обратной 

связи. 

13 5.3.1. 

Удовлетворенность 

условиями оказания 

услуг в целом 

Проведение мониторинга 

удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством 

образовательных услуг в школе 

1 раз в год. Зам. директора по 

ВР 

Достижение удовлетворенности 

оказаниями услуг в целом показателя 

равного 100%. 

 


