
УТВЕРЖДАЮ

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
«МБОУ «Новолядннская СОШ»

(наименование организации)

на 2021 год

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий 

оказания услуг 
организацией

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

Отсутствует информация на 
сайте об объеме 
образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет 
бюджетн ы \ асси гно ван и й 
федерального бюджета, 
бюджетов субъектов

Размещение информации 
на сайте

До 20.01.2021 Картавых Т.А., 
гл.бухгалтер

Начальник упраршшя^бразования 
адм и н и стр ай она

Бурашийкова Т \Ш



Российской Федерации, 
местных бюджетов, по 
договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) 
юридических лиц
Отсутствует информация на 
сайте о поступлении 
финансовых и материальных 
средств и об их расходовании 
по итогам финансового года

Р аз м е ще н ие и н фо р м аци и 
на сайте

До 20.01.2021 Картавых Т.А., 
гл. бухгалтер

Н.Комфортность условий предоставления услуг

Обеспечить в 
организации комфортные 
условия для предоставления 
услуг, в частности: оборудовать 
зону отдыха (ожидания).

Оборудовать зону 
отдыха (ожидания)

01.02.2021 Громова Н.А.,
директор
школы

III. Доступность услуг для инвалидов

Оборудовать помещения 
образовательной организации и 
прилегающей к ней территории 
с учетом доступности для 
инвалидов:

- выделить стоянки для 
автотранспортных средств 
инвалидов;

приобрести сменные 
кресла-коляски.

Выделить место для
автотранспортных
средств инвалидов и
установить
соответствующее
обозначение

Подать заявку на 
выделение денежных 
средств на приобретение 
сменных кресел-колясок 
на 2022 год

Май 2021 

При
поступлении
денежных
средств

Шлепиков С.В., 
заместитель 
директора по 
АХР

Громова Н.А.. 
директор

Обеспечить в 
организации условия 
доступ н о сти. позволяю иди е

Выставление вакансии 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

По мере 
необходимости

Громова Н.А.. 
директор



инвалидам получать
образовательные услуги
наравне с другими:

предусмотреть 
дублирование для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации,
возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика).

при наличии учащихся 
данной категории

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

Довести долю 
получателей образовательных 
услуг. удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации, обеспечивающих 
первичный контакт и 
i nub орм ировин lie полу чателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию, до 100%

Проведение цикла 
тренингов.
психологических игр и 
упражнений с 
администрацией школы, 
документоведом 
«Вежливый сотрудник»

В течение года Хромова Л.Ю..
педагог-
психолог

Довести долю 
получателей образовательных 
услуг. удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание 
образовательной услуги при 
обращении в организацию, до

Проведение тренингов 
социально
психологической 
направленности, 
тренингов общения 
«Педагогическая этика»

В течение года Ворожейкина 
А.А,
заместитель 
директора по 
УВР
Хромова Л.Ю., 

педагог- 
психолог

-



100% (например, педагоги.
учебно-вспомогательный
персонал);

Довести долю 
получателей образовательных 
услуг, удовлетворённых 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
образовательной организации 
при использовании

Использование 
возможностей zoom -  
конференции и гугл- 
форм для получения 
информации о 
дистанционных способах 
обратной связи и

В течение года Ворожейкина
А.А.,
заместитель 
директора по 
УВР

дистанционных форм взаимодействия (часто

взаимодействия, до 100%. задаваемые вопросы, 
анкеты для опроса 
получателей услуг с 
целью выявления мнения 
о качестве условий 
оказания услуг)

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Довести долю
получателей образовательных 
услуг. которые готовы 
рекомендовать
образовательную организацию 
родственникам и знакомым. до 
100%;

-Улучшение качества В течение года Ворожейкина
предоставляемых А.А.,
образовательных услуг заместитель
(внедрение новых директора
педагогических
технологий, активное
использование
технических средств
обучения, повышение
профессиональной
компетентности
педагогов).
- Включение в тематику Февраль, март Попова Т.В.,
родительских собраний 2021 года заместитель
информации о директора по



результатах независимой 
оценки качества 
образования

ВР. классные 
руководители

Довести долю 
получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
удобством графика работы

Анкетирование по 
изучению общественного 
мнения получателей 
образовательных услуг

Апрель 2021 Попова Т.В., 
заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководителиорганизации, до 100%.

Предложения респондентов опроса по улучшению образовательной деятельности
Больше активного участия во 
всероссийских олимпиадах.

-Проведение
мероприятий по 
популяризации 
олимпиадного и 
конкурсного движения. 
-Обновление на сайте 
ОУ рубрики 
«Олимпиадное 
движение»

В течение года 

В течение года

Теплякова О.С., 
методист, 
учителя- 
предметники

Ворожейкина 
А.А..
заместитель 
директора по 
УВР, Теплякова 
О.С., методист

Расширить спектр бесплатных 
доп ол! 1 ительн ых заняпi ий.

Проведение 
информационно
разъяснительной работы 
с родителями о наличии 
бесплатных
дополнительных занятий 
-Разместить пресс-релиз 
программ 
до п ол н ител ь но го 
образования на 
бесплатной основе на 
сайте ОУ

Апрель-май
2021

Запорожникова
З.А.,
ст. методист, 
классные 
руководители, 
педагоги ДО

Разнообразить питание в -Разработка нового меню До 1.02.2021 ОО
«Корпоративное



столовой. питание»
-Осуществление В течение года Попова Т.В.,
родительского контроля заместитель 

директора по 
ВР, классные 
руководители

1 Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом 
Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", федеральными законами "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации", "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об образовании в Российской 
Федерации", "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".


