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ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг  

МБОУ «СОШ села Лорино» 
(наименование организации) 

на 2022 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 <2> 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 99 из 100 баллов 

1.1.Соответствие 

информации о 

деятельности 

организации, 

размещенной на 

общедоступных 

информационных 

ресурсах, ее 

содержанию и порядку 

(форме) размещения, 

установленным 

нормативными 

правовыми актами:  

- на информационных 

стендах в помещении 

организации;  

- на официальном 

сайте организации в 

     



информационно-

телекоммуникационно

й сети "Интернет" 30 

из 30 

1.2. Наличие на 

официальном сайте 

организации 

информации о 

дистанционных 

способах обратной 

связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование:  

- телефона;  

- электронной почты;  

- электронных 

сервисов (форма для 

подачи электронного 

обращения, получение 

консультации 30 из 30 

     

      

1.3. Доля получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

открытостью, 

полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах, на сайте (39 

из 40) 

 

Проведение опросов, онлайн 

голосований. Анкеты, анонимные опросы.  

В течение 

года 2022 

Директор школы  

Заместитель 

директора по ИТ и 

ИД 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Улучшение доступности 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов, в том 

числе наличие возможности 

внесения предложений, 

направленных на улучшение 

работы организации 

До 31.12.2022 

II. Комфортность условий предоставления услуг     89,5 из 100  баллов 



2.1.Обеспечение в 

образовательной 

организации 

комфортных 

условий 

пребывания 

(наличие 

комфортной зоны 

отдыха (ожидания), 

оборудованной 

соответствующей 

мебелью, наличие и 

понятность 

навигации внутри 

организации, 

наличие и 

доступность 

питьевой воды, 

санитарно-

гигиенических 

помещений, 

санитарное 

состояние 

помещений 

организации) 24 из 

30 

 

Создание условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации 

питания воспитанников:  

- соблюдение норм питания 100%  

- усиление контроля за качеством 

питания;  

- использование здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе.  

Контроль за санитарным состоянием 

помещений.  

мониторинг материально- технической 

базы организации с целью повышения 

уровня бытовой комфортности 

пребывания в ОУ и создания 

комфортных условий. 

1 квартал 

2022 года 

Директор школы   

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по 

ИтиИД 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Улучшение материально-

техническое и 

информационное обеспечение 

организации. Компьютеры, 

проекторы, мультимедийные 

доски, медиатека, 

оборудование для 

специализированных 

аудиторий/кабинетов. 

До 31.12.2020 

2.2. Доля получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность  

Проведение анкетирования для родителей по 

вопросу улучшения комфортной среды 
В течение 

года 2022 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по 

ИтиИД 

 

Увеличение доли получателей 

услуг удовлетворенных 

комфортностью. 

До 31.12.2022 



7 из 30 

 

2.3 Доля получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность  при 

использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия 29, 

Проведение анкетирования для родителей по 

вопросу улучшения комфортной среды 
В течение 

года 2022 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по 

ИтиИД 

 

Увеличение доли получателей 

услуг удовлетворенных 

комфортностью. 

До 31.12.2022 

III. Доступность услуг для инвалидов           81,4 из 100 баллов 

3.1. Оборудование 

территории, 

прилегающей к 

зданиям 

организации, и 

помещений с учетом 

доступности для 

инвалидов:  

- оборудование 

входных групп  

пандусами 

(подъемными 

платформами);  

- наличие 

выделенных стоянок 

для 

автотранспортных 

средств инвалидов;  

- наличие 

адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных 

дверных проемов;  

- наличие сменных 

кресел-колясок;  

- наличие специально 

Организация курсов повышения квалификации 

для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ.  

Проведение семинара для педагогов по  

ознакомлению с нормативно- правовыми  

документами по защите прав детей.  

Постоянно  Директор  

Заместитель директора 

по АХЧ 

Заместитель директора 

по ВР 

Создание условий для  

обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья.  

 

До 31.12.2022 



оборудованных 

санитарно-

гигиенических 

помещений в 

организации 24 из 30 

3.2. Обеспечение в 

организации условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные 

услуги наравне с 

другими:  

- дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной 

информации;  

- дублирование 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля;  

- возможность 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) 

услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводч

ика);  

- альтернативной 

версии сайта 

организации для 

инвалидов по 

зрению; - помощь, 

оказываемая 

работниками 

организации, 

прошедшими 

Рассмотреть возможность организации работ по  

созданию условий о доступности услуг для  

инвалидов, позволяющие получать услуги 

наравне с другими воспитанниками.  

- Активизация деятельности психолого - медико  

-педагогического консилиума.  

- Повышение  квалификации педагогов, 

работающих с детьми-инвалидами детьми ОВЗ.  

В течение 

года 2022 

Директор школы  

Заместитель 

директора по ВР  

Педагог-психолог 

социальный 

педагог  

Развитие условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов. Наличие 

адаптированных программ 

обучения.  

До 31.12.2022 



необходимое 

обучение 

(инструктирование), 

по сопровождению 

инвалидов в 

помещении 

организации;  

- возможность 

предоставления 32 из 

40 

3.3.Доля 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

доступностью услуг 

для инвалидов. 

25,4 из 30 

Анкеты, анонимные опросы. 

Информационная работа. 

В течение 

2022 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Увеличение доли получателей 

услуг удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов. 

До 31.12.2022 

IV. Доброжелательность, вежливость работников 97,8 из 100 баллов 



4.1.Доля получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников 

организации, 

обеспечивающих 

непосредственное 

оказание 

образовательной 

услуги при обращении 

в организацию 40 из 40 

 

     

4.2.Доля получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательность

ю, вежливостью 

работников 

организации  37,8 из 

40 

 

Кадровая работа, политика по 

привлечению молодых педагогов. 

Информирование сотрудников о курсах 

повышения квалификации, семинарах, 

конференциях, конкурсах. 

В течение 

года 2022 

Директор школы  

Заместитель 

директора по УМР 

 

Успешное прохождение 

аттестаций, повышение 

квалификации, присвоение 

ученой степени и т.д. Участие 

сотрудников в научных и 

научно-практических 

конференциях 

До 31.12.2022 

4.3. Доля получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников 

организации при 

использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия 20 из 

20 

 

     

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг     100 из 100  баллов 
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