
 Утверждено 
 директором МОУ Ухтуйская СОШ  
Инжеваткиной Н.С. 
приказ № 17 от 23.01.2022 г. 

 
 

МОУ Ухтуйская СОШ 
 

План мероприятий  
по устранению, выявленных проблем по результатам проведения экспертизы МОС в 2021 году 

 
 по итогам экспертизы ресурсного обеспечения МОС (муниципальной образовательной системы) МО Зиминского района: 

1. Проведено административное совещание 19.01.2022г – по результатам анализа экспертизы МОУ Ухтуйская СОШ; 
2. Разработан план мероприятий по устранению выявленных проблем, назначены ответственные по выполнению плана. 
3. Назначен педагогический совет  на 27.01.2022 г. для ознакомления и реализации плана мероприятий по улучшению 

критериальных значений представленных в отчете МОС. 
4. Представить отчет о проделанной работе  в комитет по образованию 24.01. 2022г . 

 
№ Наименование 

критерия  
Макс
ималь
ный 
балл 

Итого
вый 
балл 
по ОУ  

Средн
ий 
балл 
по МО 

Соответ
ствие (в 
%) /  

Критерий с низким 
показателем  или 
отсутствует в ОУ 

Наименование 
мероприятия  

Сроки  ФИО 
ответственно
го  

1 Уровень развития 
педагогического 
потенциала 

50 42,9 27,2 85,7%     

Квалификационные 
категории 

10 6 4,1 66% 40% педагогических 
работников без категории 

Понизить долю 
неаттестованных педагогов 
на 30 % 

До 2024 г. Администраци
я школы 

Повышение 
квалификации 

10 8 7,3 98%  Довести повышение 
квалификации до 100% 

2022 г. Зам по Увр 
Чернышева 
И.А. 

Образовательный 
уровень 

10 8,9 8,3 98%  Уменьшить долю 
педагогов без 
педагогического 
образования  

в 2022 г., 2,4%,  
в 2024 г. – 0%: 

Директор 
Инжеваткина 
Н.С. 

2 Информационная 
открытость 

40 28,5 23,8 71,3%     



образовательных 
организаций 
Доступность 
сведений о 
функционировании 
ВСОКО 

15 10,5 9,8 70% Отсутствует информация  Разместить информацию 
о деятельности ВСОКО 

Февраль 
2022г. 

Зам по УВР 
Чернышева 
И.А. 

Полнота и 
актуальность 
информации об 
организации и ее 
деятельности на 
сайте 

14 9 8,3 64% Отсутствует полнота 
информации в разделах 
«Документы», 
«Образование», 
«Руководство, Пед. 
состав» 

Проводится работа по 
полноте и актуальности 
информации об 
организации на сайте. 
Назначен ответственный 
за наполняемость сайта 
актуальной 
информацией. 

В течение 
учебного 
года. 

Директор 
Инжеваткина 
Н.С. 
Отв. по сайту 
Пилипенко 
В.О. 

Доступность 
взаимодействия с 
получателями 
образовательных 
услуг с помощью 
электр.сервисов 

4 2 1,4 50% Отсутствует 
взаимодействие с 
помощью электронных 
сервесов 

Организована платформа 
обратной связи на сайте 
школы (ПОС) 
Ведется работа по 
организации 
взаимодействия с 
помощью электронных 
серверов 

 Директор 
Инжеваткина 
Н.С. 
Отв. по сайту 
Пилипенко 
В.О. 

3 Комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

30 26,9 17 89,7%      

Условия для 
охраны и 
укрепления 
здоровья 

10 8,5 6,7  Отсутствие охраны на 
объекте 

Заключен договор с 
Росгвардией 
обеспечения охраны 

 10.01.2022 г директор 

5 Организация 
доступной среды 

10 1  10%     

Стоянка для 
транспорта 
инвалидов 

    Отсутствует  (имеется) Разместить на сайте ОУ 
с подтверждением 
фотографией 

январь 2022 г. Отв.по БДД 
Подкаменный 
А.Л. 



Беспрепятственное 
передвижение в 
здании 

    Отсутствует  (имеется)  информацию об 
оборудованной стоянке 
для инвалидов, о 
беспрепятственном 
передвижении в здании, 
приобретение 
специальных пособий 
ТСО в разделе  
«Материально 
техническое и 
информационно-
методическое 
обеспечение 
организации». 
Издать приказ о 
назначении 
ответственного пед 
.работника на 2022 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор 
Инжеваткина 
Н.С. 

Специальные 
учебные пособия 
ТСО 

    Отсутствует 
(имеется для обучаемых 
детей ОВЗ на 
сегодняшний день) 

Оборудованные 
рабочие места для 
обучения лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

    Отсутствует 
(оборудованы места для 
тех детей ОВЗ которые 
учатся на сегоднящний 
день) 

Услуги ассистента 
(помощника) 

     

Квалифицированн
ые педработники 
для сопровождения 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов. 

    Отсутствует  (имеется 
приказ № 49 от 
18.02.2020г о назначении 
ответственного за 
сопровождение ) 

Оборудованые 
санитарно-
гигиенические 
помещения 

    отсутствует Оборудовать санитарно-
гигиенические 
помещения. Сделать 
заявку в Комитет по 
образованию на 
финансирование данного 
мероприятия. 

январь 2022 г. Директор 
Инжеваткина 
Н.С. 

6 Поддержка и 
развитие 
способностей и 
талантов 
обучающихся 

50 34 21,3 68%     

Участие 
обучающихся в 
конкурсах, 
олимпиадах и 
других массовых 
мероприятиях 

20 9 6,3 45% Отсутствует участие  на 
региональном уровне 

Направить работу 
учителей предметников 
по подготовке учащихся 
для участия  в конкурсах, 
олимпиадах и других 
массовых мероприятиях 

2022- 2023 г.г. Администрац
ия школы, 
Ответственны
й по работе с 
одаренными 
детьми 



на региональном уровне. Кислицына 
О.И. 

Организация 
массовых 
мероприятий и 
социальное 
партнерство 

10 5 4,4 50% Отсутствие организации 
массовых мероприятий и 
социальное партнерство 
на уровне МО, Региона 

На официальном сайте 
ОУ разместить 
информацию о массовых 
мероприятиях и 
социальном партнерстве. 
По направлениям 
эколого-биологическое, 
туристко-краеведческое, 
физкультурно-
оздоровительное. 

Март 2022 г. Зам.директора 
по ВР 
Полухина 
В.Г. 

Волонтерское 
движение 

    Отсутствует 
  

Освещать на сайте 
мероприятия 
волонтерского движения 
в школе. (имеется 
волонтерские группы, 
положение о 
волонтерской группе 
«Лучики добра», приказ 
№178 от 01.09.2021г.) 

В течении 
года  

Зам.директора 
по ВР 
Полухина 
В.Г. 

Мероприятия по 
сдаче ГТО 

    Отсутствует информация 
на сайте  

Своевременно обновлять 
информацию по нормам 
сдачи ГТО в школе на 
официальном сайте ОУ. 

В течении 
года 

Учитель 
физкультуры 
Кирьян М.С., 
Ермоленко 
А.С. 

 
Итого максимальный балл - 180 баллов 
Средний по МО Зиминского района – 86,9 
Баллы полученные МОУ Ухтуйской СОШ- 133,3  
Выводы:   
По результатам проверки необходимо:  

1. Направить работу  педагогического коллектива на улучшение  критериальных показателей  представленных в плане. 
2. Обеспечить предоставление  полной и актуальной информации на официальном сайте организации; 
3. Изыскать возможность улучшения условий для получателей образовательных услуг с особыми потребностями. 

  


