
Приложение к приказу №6 от 14.01.2019г 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения 18 этапа независимой оценки качества условий оказания услуг 

общеобразовательных организаций  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1»  

Красногвардейского района Белгородской области 

I. Открытость и доступность информации об организации 

1. Полнота и актуальность информа-

ции об организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность 

(далее -организация), и ее деятель-

ности, размещенной на официаль-

ном сайте организации в информа-

ционно- телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть Ин-

тернет) (для государственных (му-

ниципальных) организаций - ин-

формации, размещенной, в том чис-

ле на официальном сайте в сети Ин-

тернет www.bus.gov.ru) 

Размещение недостающей 

информации на офици-

альном сайте организа-

ции, в том числе на офи-

циальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

1.03.2019 Заместитель дирек-

тора Никонкова Г.М. 

Информация разме-

щена в соответствии 

с приказом Мини-

стерства образова-

ния и науки РФ 

постоянно 

II. Комфортность условий предоставлений услуг и доступности их получения 

1. Наличие дополнительных образова-

тельных программ 

Изучение потребности 

обучающихся в реализа-

ции программ техниче-

ской, художественной на-

правленности 

До 1.05.2019 Заместитель дирек-

тора Халаимова 

Ю.В., классные ру-

ководители 

  

  Реализация дополнитель-

ных образовательных 

программ  технической, 

художественной направ-

ленности в случае по-

2019-2020 

учебный год и 

последующие 

Заместитель дирек-

тора Халаимова 

Ю.В. 

  

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


требности 

2. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интере-

сов обучающихся, включая их уча-

стие в конкурсах и олимпиадах (в 

том числе во всероссийских и меж-

дународных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях 

Активизация участия 

школьников в мероприя-

тиях районного, област-

ного и всероссийского 

уровня 

2019 и после-

дующие годы 

Директор Понамаре-

ва Т.Ю., заместители 

директора Никонко-

ва Г.М., Халаимова 

Ю.В. 

  

2. Наличие условий организации обу-

чения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Реализация адаптирован-

ных программ для детей с 

ОВЗ 

постоянно Заместитель дирек-

тора Никонкова 

Г.М. 

Наличие и реализа-

ция адаптированных 

программ для детей 

с ОВЗ.  

постоянно 

  Изучение финансовой 

возможности создания 

условий для обеспечения 

доступности образова-

тельных и воспитатель-

ных услуг детьми с ОВЗ  

1.12.2019 Директор Понама-

рева Т.Ю.                       

  

  Обеспечение условий для 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ОВЗ (при выделении 

средств из муниципально-

го бюджета) 

2019,2020 гг. Директор Понамаре-

ва Т.Ю.                       
  

 

 


