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План 

по устранению недостатков, выявленных в ходе оценки качества условий оказания услуг АНОО Калужская международная школа 

на 2019-2020 гг 

Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организацией  

Наименование 

мероприятий 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 

I. Открытость и доступность информации об организации 

Полнота и актуальность 

информации об 

организации и её 

деятельности 

Актуализация 

информации на 

официальном сайте 

АНОО 

В течение 10 дней 

после появления 

изменений 

Директор Невердинова 

Н.Н. 

  

Наличие сведений о 

педагогических 

работниках организации 

Обновление информации 

о педагогических 

работниках. Размещение  

на сайте информации о 

наличии ученой степени, 

наград, иных достижений 

В течение 10 дней 

после появления 

изменений 

Администратор 

Семисынова А.В. 

  

Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

Создание на сайте АНОО 

функционала «Обратная 

связь»;  

До 01.04.2020 г.  

  

  

Директор Невердинова 

Н.Н. 

  



образовательных услуг по 

телефону, электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов, в 

том числе наличие 

возможности внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации 

  

Создание раздела» 

Отзывы и предложения» 

  

  

Размещение  на сайте 

АНОО  информации о 

контактном номере 

телефона руководителя, 

специалистов, адресе 

сайта, электронной почте  

Включение в тематику 

родительских собраний 

информации о 

проведении независимой 

оценки и её результатах 

  

До 01.04.2020 г. 

  

 

  

Постоянно 

Доступность сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг (по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов) 

Размещение на сайте 

АНОО  ответов на часто 

задаваемые вопросы, 

сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан.  

  

Создать раздел отзывов и 

предложений. 

Обеспечить процесс 

сбора, обработки 

обращений и 

предложений, 

поступающих от граждан 

 

 

1 раз в месяц  

  

  

  

  

 

 

Постоянно 

Администратор 

Семисынова А.В. 

  

 

 

 

 

Заведующий 

хозяйством  Трунов 

А.А. 

  

Добавление новых 

разделов, отражающих 

деятельность АНОО 

Создать раздел 

«Независимая оценка 

качества» 

 

Январь  2019 Администратор 

Семисынова А.В. 

  



II. Комфортность условий предоставления услуг 

Материально-техническое 

и информационное 

обеспечение организации 

Обеспечение 

материально-технической 

базы АНОО  в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Организация работы по 

развитию материально-

технической базы ОУ: 

- Проведение 

анкетирования родителей, 

сотрудников по 

улучшению комфортной 

среды АНОО 

- Организация закупок 

для обогащения 

развивающей предметно-

пространственной среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2019 

 

 

 

 

В течение года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администратор 

Семисынова А.В. 

 

 

 

Заведущий хозяйством 

Трунов 

  

Условия для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся 

Информирование 

родителей о наличии 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся через , 

родительские собрания . - 

соблюдение норм 

питания 100% - 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

коррекционно-

образовательном 

процессе - 

информирование 

родителей о ежедневном 

меню в АНОО  с 

В течение года  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведущий хозяйством 

Трунов А.А. 

  



информационного стенда 

Разработка и реализация 

мероприятий по 

предупреждению 

травматизма   

 Создание 

информационных 

плакатов и стенда по 

ОБЖ 

 

  

Сентябрь 2019 

 

 

  

В течение года  

 

 

 

Условия для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Разработка 

индивидуальных карт 

развития для детей. 

Адаптация ребенка в 

коллективе сверстников, 

организованная работа 

психолога, учителей. 

В течение года Учителя   

Наличие дополнительных 

образовательных 

программ 

Разместить информацию 

для родителей о наличии 

дополнительных 

образовательных 

программах (на сайте 

АНОО  на 

информационном стенде) 

Изучение спроса на 

дополнительные 

образовательные услуги 

родителей (законных 

представителей).  

 

Сентябрь 2019 Администратор 

Семисынова А.В. 

  

Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и 

олимпиадах, выставках, 

Транслирование 

родительской 

общественности 

достижений 

обучающихся , через сайт 

АНОО)  

В течение года 

 

 

 

 

 

Администратор 

Семисынова А.В. 

  



смотрах, физкультурных 

мероприятиях, в том числе 

в официальных 

спортивных 

соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

Размещение плана 

проводимых мероприятий 

в школе на 

информационном стенде  

и на сайте организации. 

Проведение регулярных 

творческих , спортивных 

мероприятий на базе 

школы. 

Обеспечение 

возможности участия 

обучающихся в 

конкурсах и олимпиадах 

,выставках, официальных 

спортивных 

соревнованиях. 

Сентябрь 2019 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

В течении года 

Наличие возможности 

оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся 

Переподготовка 

педагогов. 

Комплектование штата 

необходимыми 

специалистами.  

В течение года  

  

Январь 2019 

Директор школы 

Невердинова Н.Н. 

  

Наличие условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Размещение на сайте 

АНОО информации о 

наличии условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Сентябрь 2019 Администратор 

Семисынова А.В. 

  

 


