
ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

МБОУ  «Гимназия №4» г.Брянска 

 

на 2022-2023 годы 

 

 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой 

оценки качества 

условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Наименование мероприятия по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной 

деятельности 

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, осуществляющей образовательную деятельность 

Не вся 

информация, 

размещенная на 

официальном 

сайте, 

соответствует ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести информацию, размещенную на официальном 

сайте МБОУ «Гимназия №4» 

 г. Брянска в соответствие с содержанием и порядком 

(формой) установленными нормативными правовыми 

актами 

В течение 

месяца 

Директор 

Виноградова Н.М. 

ответственный 

за ведение 

сайта гимназии, зам. 

директора  

Беспалов О.В. 

 

 

 

 

 

Информация, 

размещенная на 

официальном 

сайте  

приведена в 

соответствие с 

содержанием и 

порядком 

(формой) 

установленными 

нормативными 

правовыми 

актами. 

1полугодие  

2022 года 

Разместить на официальном сайте образовательной 

организации: - ссылку на bus.gov.ru с результатами 

НОК  

 

1полугодие  

2022 года 

ответственный 

за ведение 

сайта гимназии, зам. 

директора  

Беспалов О.В. 

 

Наличие ссылки  

bus.gov.ru  на 

главной странице 

официального 

сайта 

образовательной 

организации 

2 полугодие  

2022 года 



Информировать обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о функционале раздела 

официального сайта bus.gov.ru через ИСОУ 

«Виртуальная школа» 

 

1полугодие  

2022 года 

ответственный 

за ведение 

сайта гимназии, зам. 

директора  

Беспалов О.В. 

 

Информирование 

обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) о 

функционале 

раздела 

официального 

сайта bus.gov.ru. 

2 полугодие  

2022 года 

Обеспечить наличие на информационных стендах в 

организации QR-кодов со ссылкой на раздел 

официального сайта bus.gov.ru 

 

1полугодие  

2022 года 

Зам. директора 

по УР 

Бочарова С.А. 

 

Наличие на 

информационных 

стендах в 

организации QR-

кодов со ссылкой 

на раздел 

официального 

сайта bus.gov.ru. 

2 полугодие  

2022 года 

В разделе «Результаты проверок. НОК» на 

официальном сайте МБОУ «Гимназия №4» 

разместить  план и отчет по итогам НОК в 2022 году 

 

1полугодие  

2022 года 

ответственный 

за ведение 

сайта гимназии, зам. 

директора  

Беспалов О.В. 

 

Наличие в 

разделе 

Результаты 

проверок. НОК» 

плана и отчета по 

итогам НОК в 

2022 году 

2 полугодие  

2022 года 

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

Не полностью  

реализуются 

возможности 

организации по 

повышению 

комфортности 

условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Продолжать благоустройство мест отдыха, 

прогулочных площадок  

 

июнь-август 

2022 года 

Директор 

МБОУ «Гимназия №4» 

Виноградова Н.М. 

 

Благоустройство 

мест отдыха, 

прогулочных 

площадок 

2 полугодие 2022 года 

Продолжать работу по улучшению материально-

технической базы гимназии (реконструкция старого 

здания гимназии, косметический ремонт пристройки) 

 

июнь-август 

2022 года 

Директор 

МБОУ «Гимназия №4» 

Виноградова Н.М 

Реконструируется 

старое здание, 

продолжается 

косметический 

ремонт 

пристройки 

2 полугодие 2022 года 

Оснащение санитарно-гигиенических помещений всем июнь-август Директор Оснащение 2 полугодие 2022 года 



необходимым для соблюдения гигиенических норм 

 

2022 года МБОУ «Гимназия №4» 

Виноградова Н.М 

санитарно-

гигиенических 

помещений всем 

необходимым для 

соблюдения 

гигиенических 

норм 

 

Мероприятия, направленные на создание условий для 

персонала гимназии (ремонт учительской, выделение 

помещения для технических работников гимназии) 

 

июнь-август 

2022 года 

Директор 

МБОУ «Гимназия №4» 

Виноградова Н.М 

Ремонт 

учительской, 

выделение 

помещения для 

технических 

работников 

гимназии 

2 полугодие 2022 года 

Обеспечить обновление материально - технической 

базы образовательного процесса: 

 - поэтапная замена имеющейся и приобретение новой 

оргтехники;  

- приобретение электронной библиотеки 

февраль-

декабрь  

2022 года 

Директор 

МБОУ «Гимназия №4» 

Виноградова Н.М 

Обновление 

материально - 

технической базы 

образовательного 

процесса: 

 - поэтапная 

замена 

имеющейся и 

приобретение 

новой 

оргтехники;  

- приобретение 

электронной 

библиотеки 

2 полугодие 2022 года 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Обеспечены не все 

необходимые 

условия 

доступности 

осуществления 

образовательной 

деятельности для 

Установить поручни на лестницах 

 

2 полугодие 

2022 года 

Директор 

МБОУ «Гимназия №4» 

Виноградова Н.М., 

Зам. директора 

Гордиенко Е.В. 

Изысканы 

средства для 

дооборудования в 

соотвествии с 

требованиями  

2 полугодие 2022 года 

Приобрести кресло-коляску  

 

2 полугодие 

2022 года 

Директор 

МБОУ «Гимназия №4» 

Изысканы 

средства для 

2 полугодие 2022 года 



инвалидов Виноградова Н.М., 

Зам. директора 

Гордиенко Е.В. 

приобретения 

Провести дублирование надписей рельефно-точечным 

шрифтом Брайля  

 

2 полугодие 

2022 года 

Директор 

МБОУ «Гимназия №4» 

Виноградова Н.М., 

Зам. директора 

Гордиенко Е.В. 

Размещены 

таблички, 

дублирующие 

надписи 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля  

 

2 полугодие 2022 года 

Приобрести  подъемную платформу для инвалидов 2 полугодие 

2022 года 

Директор 

МБОУ «Гимназия №4» 

Виноградова Н.М., 

Зам. директора 

Гордиенко Е.В. 

Изысканы 

средства для 

приобретения 

2 полугодие 2022 года 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Не изучается 

оценка участников 

образовательного 

процесса по 

критерию 

доброжелательнос

ти и вежливости 

работников 

Мониторинг неформальных каналов (группы в 

социальных сетях и т.д.). 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Резаева Е.Ю. 

 

Отсутствие 

замечаний 

(обращений) по 

критерию 

доброжелательно

сти и вежливости 

работников 

2 полугодие 2022 года 

Организовать и провести  в рамках ВСОКО  опроса по 

удовлетворенности условиями ведения образовательной 

деятельности по критерию доброжелательности и 

вежливости работников  

 

апрель- май 

2022 года 

Зам. директора 

по УР 

Бочарова С.А. 

 

Получение 

информации по 

удовлетворенност

и условиями 

ведения 

образовательной 

деятельности по 

критерию 

доброжелательно

сти и вежливости 

работников  

1 полугодие 2022 года 



 

Проводить индивидуальное педагогическое 

консультирование по теме «Правила этикета и 

психология общения» 

 

В течение года Школьный психолог  

Саранчин А.В. 

Проведение 

индивидуального 

педагогического 

консультирования 

2 полугодие 2022 года 

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организаций 

Не изучается 

мнение 

получателей 

удовлетворенност

ью качеством 

условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Организовать и провести в рамках ВСОКО  опроса по 

удовлетворенности условиями ведения образовательной 

деятельности 

 

 

апрель- май 

2022 года 

Директор 

МБОУ «Гимназия №4» 

Виноградова Н.М., 

Зам. директора 

по УР 

Бочарова С.А. 

Получение 

информации по 

удовлетворенност

и качеством 

условий оказания 

услуг 

1 полугодие 2022 года 

График приема директора выставить на главной 

странице официального сайта образовательной 

организации. 

февраль 

2022 года 

ответственный 

за ведение 

сайта гимназии, зам. 

директора  

Беспалов О.В. 

 

Наличие на 

официальном 

сайте школы 

графика приема 

граждан 

1 полугодие 2022 года 

 

Директор                                                Виноградова Н.М.  


