
от 30.11.2021 № 319-о 

 

Отчет о выполнении Плана по устранению недостатков в МБОУ «Гатчинская СОШ № 8 «Центр образования», 

выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности  

в 2021 году 

 

Недостатки, выявленные 

в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование 

мероприятий по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(ФИО 

(полностью), 

должность) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные  

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок 

реализации 

Нет наименования 

образовательной программы  

На стенде в раздел 

общеобразовательных 

программ добавить 

наименование программ 

до 31 мая 2021 года Яковлева И.А., 

заместитель 

директора по УВР. 

Дмитриева С.Ю., 

заместитель 

директора по УВР. 

На стенде в раздел 

общеобразовательн

ых программ 

добавлены 

наименование 

программ 

31. 05. 2021 

Недостаточный питьевой 

режим по классам 

 

Установить дополнительно 

питьевой режим по классам 

 

в течение 2021 года. 

 

Емельянова И.В., 

заместитель 

директора по АХЧ 

 

Установлен 

дополнительно 

питьевой режим по 

классам 

(бутилизированная 

питьевая вода) 

30.08.2021 г. 

Нет оборудованной стоянки 

для транспортных средств 

инвалидов 

Получить разрешение от 

ГИББДД Гатчинского района 

выделенную стоянку для 

автотранспорта инвалидов. 

в течение 2021 года. 

 

Емельянова И.В., 

заместитель 

директора по АХЧ 

 

Направлено 

заявление в 

администрацию 

ГМР 

 

 

 

 

 

Не получено 

разрешение от 

ГИББДД 

Гатчинского 

района на 

оборудованную 

выделенную 

стоянку для 

автотранспорта 

 

Приложение 1 

к приказу МБОУ " Гатчинская СОШ № 8  

«Центр образования" 



 

 

 

 

 

 

 

 

Улучшается 

материальная база 

по условиям 

инвалидов, 

размещаются 

дублирующие 

таблички по 

Брайлю 

инвалидов, 

заявление с 

августа 2021 года 

рассматривается 

администрацией 

ГМР 

 

 

12.08.2021 г. 

Наличие 

конфликтных 

ситуаций с 

охранниками ОО 

 

Проведение 

разъяснительной работы с 

сотрудниками по вопросам 

соблюдения общих 

принципов 

профессиональной и 

служебной 

этики 

 

01.09.2021 года 

 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Емельянова И.В. 

 

Проведены 

разъяснительные 

работы с 

сотрудниками по 

вопросам 

соблюдения общих 

принципов 

профессиональной 

и служебной этики  

31. 05. 2021 г. 

Удовлетворенность 

доброжелательностью при 

обращении в организацию 

 

Наличие 

конфликтных 

ситуаций с 

участниками 

образовательных 

отношений 

01.09.2022 года 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Яковлева И.А. 

Заместитель 

директора по УВР 

Дмитриева С.Ю. 

 

Проведены 

разъяснительные 

работы с 

сотрудниками по 

вопросам 

соблюдения общих 

принципов 

профессиональной 

и служебной этики 

Созданы 

современные 

комфортные 

условия, 

31. 08. 2021 г. 



поддерживается 

благоприятный 

психологический 

климат 

 

Частичная 

удовлетворенность 

доброжелательностью при 

дистанционных способах 

взаимодействия 

 

К доступным средствам 

информации разработать 

дополнительные 

01.09.2022 года 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Черемных Л.А. 

 

 

 

Разработана 

страничка школы в 

сети «Контакт» и 

«Instagram» 

 

 

30.08.2021 г. 

Неудовлетворенность 

психологическим климатом 

при взаимодействии 

обучающихся основной и 

средней школы с учителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетворенность 

психологическим климатом 

при взаимодействии 

обучающихся основной и 

средней школы с учителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в обучении 

педагогических работников 

учреждения по программам 

повышения квалификации 

 

 

 

 

01.09.2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Каплан М.М. 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Москвина Л.Л. 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Яковлева И.А. 

 

 

 

Увеличение числа 

мероприятий с 

участием 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанционно 

участвовали в 

обучении 

педагогические 

работники 

учреждения по 

программам 

повышения 

квалификации 

Увеличение числа 

мероприятий с 

участием 

родителей в 2021 

году не 

проводилось в 

связи с 

эпидемиологическ

ой обстановкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Неудовлетворенность 

количеством кружков и 

спортивных секций 

 

 

Открытие дополнительных 

кружков и спортивных секций 

 

 

 

в течение 2021 года 

 

 

Заместитель 

директора по ДО 

Карташова Т.П. 

 

 

Открытие 

дополнительных 

кружков и 

спортивных 

секций в 2021 

году в связи с 

эпидемиологическ

ой ситуацией и 

отсутствием 

запроса граждан 

не проводилось 

 

Данные 

мероприятия 

перенесены на 

2022 год     

Удовлетворенность 

организационными 

условиями в ОО 

 

Увеличить срок работы ГПД 

 

 

 

до 01.09.2021 года Заместитель 

директора по УВР 

Дмитриева С.Ю. 

 

Изучено мнение 

родителей о работе 

ГПД, заявок на 

увеличение 

времени работы 

ГПД нет 

 

 

 

 

01.09.2021 г. 

Профессионализм 

персонала, 

профессиональная 

этика 

Частичная 

неудовлетворенность 

условиями оказания услуг 

Проведение 

анкетирования для 

педагогов, с 

выявлением 

профессиональных 

проблем 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Денисова Н.В. и 

заместитель 

директора по ВР 

Черемных Л.А. 

 

 

Педагог-психолог в 

течение года 

проводила через 

анкетирование 

родителей, 

обучающихся и 

сотрудников 

школы, на 

основании 

результатов были 

30.04.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Провести 

мероприятия 

по обеспечению и 

созданию условий 

для 

психологической 

безопасности и 

комфортности в 

школе, на 

установление 

взаимоотношений 

педагогических 

работников с 

обучающимися. 

 

 

Повышение 

квалификации 

педагогами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Дмитриева С.Ю.   

Заместитель 

директора по УВР 

Яковлева И.А. 

 

разработаны и 

проведены 

мероприятия по 

обеспечению и 

созданию условий 

для 

психологической 

безопасности и 

комфортности в 

школе, на 

установление 

взаимоотношений 

педагогических 

работников с 

обучающимися и 

родителями 

 

 

Дистанционно 

участвуют в 

обучении 

педагогические 

работники 

учреждения по 

программам 

повышения 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по Плану занятий 

 


