
 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг  

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

Чиканской средней общеобразовательной школы 

(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 

результаты по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

 Неполное соответствие 

объема информации о 

деятельности 

организации, 

размещенного на 

официальном сайте,   

требуемому в 

соответствии с  

нормативно - правовым 

актам Российской 

Федерации (сайт) 

Контроль за своевременное размещение 

информации и за внесением изменений о 

деятельности образовательной 

организации на сайте 

2021 год Заместители 

директора, 

администратор 

сайта 

Размещена достоверная 

информация о 

деятельности 

образовательной 

организации на сайте 

школы 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 



 Не в полной мере 

удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

вовлечением детей с ОВЗ 

в общественную жизнь 

школы и во внеурочную 

деятельность. 

Привлекать детей с ОВЗ в общественную 

жизнь школы и во внеурочную 

деятельность. 

Специалистам ППС и педагогам, 

работающим с детьми ЗПР, отслеживать 

динамику развития каждого ребенка.  

2021 год  Зам. директора по 

воспитательной 

работе  Турсинова 

В.М 

 

ППС 

Дети с ОВЗ вовлекаются 

в общественную жизнь 

школы и во внеурочную 

деятельность  

  

 

 

 

 

Комфортные условия 

получения 

образовательных услуг не 

в полной мере 

соответствуют 

современным условиям 

-Обеспечить кабинеты русского языка, 

химии и биологии, математики 

современной оргтехникой (ноутбуки, 

проекторы, принтеры)  

-  Ремонт пищеблока, обновление 

инвентаря для приготовления пищи и 

холодильного оборудования 

-Проведение анкетирования для 

учащихся и их родителей по вопросу 

улучшения комфортной среды школы. 

- Организация работы летнего 

профильного лагеря на базе 

пришкольного интерната  

2021 

 

 

 

  

 

 

 

Май 2021 

 

 

Лето 2021 

Директор школы 

Аксаментова Л.Л. 

 

.  

Директор школы 

Начальник 

хозотдела 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе  Турсинова 

В.М 

 

 

 

Улучшение материально 

– технической базы 

образовательного 

учреждения 

 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения и территория 

организации не 

оборудованы в должной 

степени с учетом 

доступности услуг для 

инвалидов. 

 

Мероприятия, направленные на 

повышение уровня бытовой 

комфортности пребывания в школе: 

-составление проектно-сметной 

документации  на переоборудование 

помещений для инвалидов: 

 -установка пандуса; 

- гардеробная: заявка на дополнительный 

лимит для приобретения 

специализированных индивидуальных 

кабинок; 

- устранение порогов: установка нового 

2021 Заместитель 

директора по ОБЖ 

 

 

Директор школы 

Начальник 

хозотдела 

Соответствие 

помещений и 

территории школы 

нормативно - правовым 

требованиям 

 

 



тамбура из пластиковых дверей; 

- размещение автостоянки и парковки; 

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

Получатели услуг 

удовлетворены уровнем 

доброжелательности и 

вежливости работников 

организации  

 

- Проводить мероприятия по 

обеспечению и созданию условий для 

психологической безопасности и 

комфортности в школе  

- Проводить тренинги для участников 

образовательных отношений по этике и 

этикету 

2 раза в год Зам. директора по 

ВР Турсинова В.М 

Зам. директора по 

УР Сорока С.И. 

Социальный 

педагог 

Улучшение динамики 

доброжелательности и 

вежливости работников 

организации 

 

 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостаточный процент 

участников 

образовательных 

отношений, 

удовлетворенных в целом 

условиями оказания  

услуг в организации  

 

Улучшение качества предоставляемых 

образовательных услуг: 

-изучение новых педагогических 

технологий,  

-активное использование технических 

средств обучения,  

-повышение профессиональной 

компетентности учителей  

-продолжать мониторинги качества 

учебной деятельности учащихся  

2021 год зам. директора по 

УР Сорока С.И 

руководители 

ШМО 

Сравнительный анализ 

качества учебной  

деятельности учащихся 

 

 

 

Директор школы ________________________________________ Л.Л. Аксаментова  
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