
ПЛАН 

ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

 

 

 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг  

МБОУ Стародубская средняя общеобразовательная школа №2 

(наименование организации) 

 

на 2021-2023 годы 

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 или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

Не вся 

информация, 

размещенная 

на 

официальном 

сайте, 

соответствует 

ее содержанию 

и порядку 

(форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми 

актами 

Своевременно 

актуализировать 

информацию на 

информационных стендах, 

сайте ОУ 

Разместить на официальном 

сайте образовательной 

организации: - ссылку на 

bus.gov.ru с результатами 

НОК  

В разделе «Независимая 

оценка качества условий 

оказания услуг» планов и 

отчетов по итогам НОК в 

2020 году 

Баннер с приглашением 

оставить отзыв на 

официальном сайте 

bus.gov.ru (на главной 

странице официального сайта 

образовательной 

организации) 

Предоставление информации 

для наполнения 

официального сайта 

 

 

1 апреля 

2021 года 

 

Акуленко 

Марина 

Васильевна -

секретарь 

 

 

 

 

 

 

 

Завуч по ВР 

Польгуй 

Людмила 

Владимировна. 

Актуализирова

на на сайте 

 

Предоставлена

информации 

для 

наполнения 

официального 

сайта 

учреждения 

(расписание 

работы 

кружков, 

анонсы, фото, 

информация о 

проведенных 

мероприятиях, 

достижения) 

Апрель 

2021 

 

 

Март 2021г. 



учреждения (расписание 

работы кружков, анонсы, 

фото, информация о 

проведенных мероприятиях, 

достижения) 

 

      

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Не полностью  

реализуются 

возможности 

организации по 

повышению 

комфортности 

условий 

осуществления 

образовательно

й деятельности 

Продолжать благоустройство 

: озеленение школьного 

двора. 

Продолжать работу по 

улучшению материально-

технической базы ОУ (замена 

пластиковых окон в 

рекреации 3 этажа, замена 

напольного покрытия в 

рекреации 3 этажа) 

Мероприятия, направленные 

на создание условий для 

персонала ОО 

Обеспечение обновления 

материально - технической 

базы ОО: 

- оформление спортивной 

площадки;  

- приобретение оборудования 

для занятий робототехникой, 

интерактивного 

оборудования; 

 - поэтапная замена 

имеющейся и приобретение 

новой оргтехники; 

 

Май-июль 

2021г. 

 

 

Июль- 

август 2021г 

Козлова Лариса 

Ивановна, 

учитель 

 

 

 

Бурый 

Владимир 

Владимирович 

зав.по АХЗ 

Подготовка 

необходимого 

материала для 

озеленения. 

Составление 

сметной 

документации 

по ремонту 

 

Май 2021 

 

 

Апрель  

2021 

 

 

 

 

 

2022год 

      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Обеспечены не 

все 

необходимые 

условия 

доступности 

осуществления 

образовательно

й деятельности 

для инвалидов 

Взаимодействие с со 

службами социальной 

поддержки населения, 

общественными 

организациями.  

Обеспечение возможности 

предоставления 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме или 

на дому 

Установить поручень, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верещако 

Полина 

Николаевна, 

социальный 

психолог 

 

 

 

Установить 

поручень, 

расширенный 

центральный 

входной 

дверной проем 

Июнь 2021 

 

 

 

Июнь 2021 



расширенный центральный 

входной дверной проем  

      

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

Не изучается 

оценка 

участников 

образовательно

го процесса по 

критерию 

доброжелатель

ности и 

вежливости 

работников 

Совершенствовать работу по 

первичному контакту и 

информированию участников 

образовательного процесса 

Мониторинг неформальных 

каналов (группы в 

социальных сетях и т.д.). 

Проведение тренингов, 

деловых игр, мастер-классов 

для педагогов 

Актуализация паспорта 

доступности ОО с учетом 

всех категорий лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Проведение индивидуального 

педагогического 

консультирования по теме: 

«Правила этикета и 

психология общения» 

 

 

 

 

 

Апрель 

2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2021г. 

 

 

 

 

 

 

Актуализирова

на на сайте 

Апрель 

2021 года 

      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Не изучается 

мнение 

получателей 

удовлетворенн

остью 

качеством 

условий 

осуществления 

образовательно

й деятельности 

Включить в график приёма 

посетителей заведующего 

часы приема граждан 

ответственными лицами по 

учебно-воспитательной 

деятельности и 

административно-

хозяйственной работе. 

График выставить на главной 

странице официального сайта 

образовательной организации 

Организация и проведение 

анонимного опроса по 

удовлетворенности 

условиями ведения 

образовательной 

деятельности 

Создание на странице школы 

в социальной сети ВКонтакте 

Апрель 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам по УВР 

Поклонская 

Наталья 

Васильевна 

 

 

 

Зам по ВР 

Польгуй 

Людмила 

Владимировна 

Актуализирова

на на сайте 

 

 

 

 

 

Организация и 

проведение 

анонимного 

опроса по 

удовлетворенн

ости 

условиями 

ведения 

образовательн

ой 

деятельности 

Май 

2021год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Апрель  

2021год 



площадки для внесения 

предложений, направленных 

на улучшение работы 

организации 

Организация обратной связи 

для выявления неудобств, с 

которыми сталкиваются 

участники образовательного 

процесса при посещении ОУ 
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