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29.12.2021г. 
Отчет о выполнении плана

по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки условий оказания образовательных услуг 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 25 на 2021 год

№ Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия

Исполнение Сведения о ходе реализации мероприятия 
(реализованные меры по устранению 

выявленных недостатков)
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной 

экспертизы
1. Актуализировать информацию 

на официальном сайте 
образовательного учреждения; 
Разместить на официальном 
сайте план на 2021 г. по 
устранению недостатков, 
выявленных в ходе 
независимой оценки условий 
оказания образовательных 
услуг

11.01.2021 Выполнено Актуализирована информация на официальном 
сайте МБОУ СОШ №25;
Размещен план на 2021 г. по устранению 
недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки условий оказания 
образовательных услуг

II. Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги
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Директор МБОУ СОШ №25

наравне с другими
1. Приобретены наглядные 

пособия для обучения и 
воспитания детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов

01.09.2021г. Выполнено Приобретены учебные пособия для обучения и 
воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

III. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
1. Провести работу по 

повышению педагогической 
этики работников 
(педагогические советы, 
заседания ШМО, психолого
педагогические тренинги и др.)

01.09.2021 Выполнено Проведена работа по повышению 
педагогической этики работников 
(педагогические советы, заседания ШМО, 
психолого- педагогические тренинги, 
консилиумы)

2. Повысить компетентность 
педагогов через проведение 
открытых уроков и занятий 
внеурочной деятельности, 
обобщение опыта, участие 
педагогов в различных 
конкурсах методической 
направленности

01.09.2021 Выполнено В рамках работы методического совета школы 
и школьных методических объединений 
проведены открытые уроки и занятия 
внеурочной деятельности, обобщение опыта, 
педагоги школы приняли участие в различных 
конкурсах методической направленности

IV. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Провести контроль качества 
образовательной деятельности

01.09.2021 Выполнено В рамках внутришкольного контроля проведен 
комплексный анализ качества образовательной 
деятельности

Проводить разъяснительную 
работу о деятельности 
образовательного учреждения, 
о перспективах развития на 
официальном сайте учреждения 
и сетевых сообществах

01.09.2021 Выполнено
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На официальном сайте учреждения, в 
социальных сетях систематически размещается 
информация о деятельности образовательной 
организации

L^-ti z?

Н.А. Рябко


