
 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг  

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

Чиканской средней общеобразовательной школы 

(наименование организации) 

 

за 2019-2020 год 

 

 

№ Недостатки, 

выявленные  в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организации  

Наименование 

мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1. Открытость и доступность информации об организации 

1. Количество 

размещенной 

информации на сайте  

не в полной мере 

соответствует 

законодательным и 

иным нормативным 

правовым актам 

Российской 

Федерации (сайт) 

Наличие на сайте ОО 

полной информации о 

деятельности ОО. 

Своевременное размещение 

информации и внесение 

изменений о деятельности 

образовательной 

организации на сайте 

Еженедельно Заместители 

Директора  

Турсинова В.М 

Сорока С.И. 

администратор 

сайта 

Федорова К.Я. 

Наличие 

актуальной и 

достоверной 

информации на 

сайте школы 

 

2. Качество 

информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах, частично не 

Повышения качества 

содержания информации, 

актуализация информации  

на сайте учреждения 

регулярно Администратор 

сайта 

Фёдорова К.Я. 

Систематическое 

обновление 

информации 

 



соответствует нормам  

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1. Недостаточное 

обеспечение в 

организации 

комфортных условий, 

в которых 

осуществляется  

деятельность 

Провести мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня бытовой 

комфортности пребывания 

в школе:  

- проведение 

педагогического часа на 

тему: «Комфортная среда в 

школе, как часть 

современной 

инфраструктуры»; 

- проведение 

анкетирования для 

родителей по вопросу 

улучшения комфортной 

среды школы. 

 

до 01.12.2019 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР Турсинова 

В.М 

 

 

 

 

 

Администратор 

сайта  

Фёдорова К.Я. 

  

2.2 Недостаточное 

количество 

информации для 

родителей на стендах 

Обеспечить обновление 

материально-технической 

базы и информационного 

обеспечения школы: 

- установить стенды с 

информацией для 

родителей в фойе школы,  

- обеспечить 

своевременную смену 

информации на стендах 

до 01.01.2020 г  

Директор школы 

Аксаментова Л.Л. 

 

зам. директора по 

УВР Турсинова 

В.М. 

Создание условий 

для комфортного 

пребывания 

учащихся и их 

родителей 

 

2.3 Наличие комфортных 

условий получения 

услуг, в том числе для 

граждан с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

Обеспечить 

психологическое 

консультирование 

родителей на постоянной 

основе 

регулярно Педагог-психолог 

Турсинова В.М. 

Создание условий 

для комфортного 

пребывания  

учащихся и 

взаимодействие с 

родителями. 

 

2.4 Не на должном уровне 

поставлена работа с 

Создание условий для 

индивидуальной работы с 

  

регулярно 

зам. директора по 

УР Сорока С.И. 

Рост 

количественного 

  



учащимися, 

испытывающими 

затруднения в 

изучении 

программного 

материала. 

учащимися. Организация  

индивидуальных и 

групповых  

консультаций с учащимися, 

испытывающими 

затруднения в 

изучении программного 

материала, с 

учащимися, имеющими 

высокую 

мотивацию к учению. 

Консультирование 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

учащихся по вопросам 

адаптации  

значения 

показателей, 

характеризующих 

комфортность 

условий, в которых 

ведется 

образовательная 

деятельность 

3. Обеспечение  доступности получения услуг в сфере образования для инвалидов 

3.1 Оборудование 

территории, 

прилегающей к 

зданиям организации, 

и помещений с учетом 

доступности для 

инвалидов 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня бытовой 

комфортности пребывания 

в школе. 

 Завхоз школы - 

Аксаментова Н.В. 

Создание 

инфраструктуры 

для граждан с 

ограниченными 

возможностями 

 

4. Обеспечение высокого уровня доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

4.1 Доля получателей  

услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников 

организации, 

обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование 

получателя  услуги 

при непосредственном 

Провести мероприятия по 

обеспечению и созданию 

условий для 

психологической 

безопасности и 

комфортности в школе, на 

установление 

взаимоотношений 

педагогических работников 

с учащимися: 

- провести тренинг для 

педагогов на тему: 

до 01.02.20 г Зам. директора по 

УВР Турсинова 

В.М 

Создание условий 

для установления 

комфортных 

взаимоотношений 

работников ОО 

 



обращении в 

организацию  

«Педагогическая этика»; 

- внести в повестку общего 

собрания трудового 

коллектива вопрос о 

ценностях и правилах 

поведения на рабочем 

месте. 

4.2 Нет  информации на 

стендах и сайте 

школы о результатах 

НОКО 

Обеспечить размещение 

информации о результатах 

независимой оценки на 

информационных стендах 

школы 

регулярно Администратор 

сайта 

Фёдорова К.Я. 

  

5. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации 

 Недостаточный 

процент участников 

образовательных 

отношений, 

удовлетворенных в 

целом условиями 

оказания  услуг в 

организации 

Улучшение качества 

предоставляемых 

образовательных 

услуг (внедрение новых   

педагогических 

технологий, активное 

использование 

технических средств 

обучения, повышение 

профессиональной 

компетентности учителей).  

Мониторинг качества 

учебной деятельности 

учащихся по итогам 

четвертей, полугодий, 

учебного года, ГИА.  

Размещение информации о 

результатах 

государственной итоговой 

аттестации на официальном

  сайте ОУ в сети 

«Интернет».   

регулярно зам. директора по 

УР Сорока С.И 

Повышение доли  

получателей  

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

качеством   

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

 

 Недостаточное 

информирование 

участников 

Проведение дней открытых 

дверей  и других 

имиджевых мероприятий,

  

Регулярно  

Директор школы 

Аксаментова Л.Л. 

 

Повышение доли 

получателей 

образовательных 

 

 



образовательных 

отношений о 

результатах 

деятельности 

учреждения. 

 в том числе и для 

общественных  

организаций.  

зам. директора по 

УВР Турсинова 

В.М. 

услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 
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