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План по устранению замечаний по результатам НОКО на 2021 год 

№ 

п/п 

Основные недостатки, 

выявленные в ходе 

проведения НОКО 

Мероприятия по устранению 

выявленных недостатков 

Сроки реализации 

1 Показатель 3.12. 

Локальные нормативные 

акты, предусмотренные 

частью 2 статьи 30 

Федерального закона № 

273-ФЗ (по основным 

вопросам организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности, в том числе 

регламентирующие 

правила приема 

обучающихся, режим 

занятий обучающихся, 

формы, периодичность и 

порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной 

аттестации обучающихся, 

порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся, порядок 

оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

- Максимально приблизить 

открытость и доступность 

информации, размещенной на сайте 

к реальным потребностям 

получателей услуг в части полноты 

сведений  

- Выставить на сайт локальные 

нормативные документы ОУ 

В течение 2022 года 

2 Показатель 3.1. 

Оборудование территории, 

прилегающей к 

организации и ее 

помещений с учетом 

доступности для 

инвалидов. 

- Донести информацию до 

учредителя о необходимости 

дополнительного финансирования 

на создание без барьерного доступа 

в образовательную организацию 

для лиц с ограниченными 

возможностями 

 По мере 

поступления 

финансирования 

 

 

 

 



- Регулярно использовать  

релаксационный кабинет психолога 

для коррекции 

психоэмоционального состояния 

учащихся - инвалидов. 

 

постоянно 

3  Показатель 3.2. 

Обеспечение в 

организации условий 

доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с 

другими. 

 - Направить педагогических 

работников,  оказывающих услуги 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, на 

повышение квалификации по 

соответствующим образовательным 

программам; 

- Донести информацию до 

учредителя о необходимости 

дополнительного финансирования 

на выделение денежных средств 

для создания для инвалидов 

комфортной среды, позволяющей 

инвалидам получать услуги наравне 

с другими (дублирование надписей 

и графической информации 

знаками); 

 По графику ТИРО 

ИПК 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

поступления 

финансирования 

4 Доброжелательность. 

вежливость работников 

образовательного 

учреждения . 

 

Проведение семинара по 

обеспечению и созданию условий  

для психологической  

комфортности в 

общеобразовательном учреждении 

на установление взаимоотношений 

участников образовательного  

процесса. Проведение конкурсов 

педагогического мастерства 

различных уровней 

По 

индивидуальному 

плану 

5 Удовлетворенность 

условиями оказания услуг 

Мониторинг  владения 

педагогических работников  

педтехнологиями,  эффективными 

формами, методами и приемами 

обучения и воспитания. 

По 

индивидуальному 

плану 

 


