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ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества  

условий осуществления образовательной деятельности 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» 

на 2022 год 

 
№ 

п/п 

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия 

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности 

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 образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность 48баллов 

1.1 Информация, установленная 

нормативно-правовыми актами 

размещена на стенде в помещении 
образовательной организации и на 

официальном сайте организации в 

информационно-коммуникационной 
сети Интернет частично. 

 

Добавить на сайте школы в раздел 

«Основные сведения об ОО» 

рубрику «Дистанционные способы 
обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их 

функционирование» 

30.04.2022 Лаецкая О.М., 

заместитель 

директора по УВР 

Тетюшкина Е.Н., 

учитель информатики 

Рубрика создана 10.03.2022 

1.3 Обновление информации на 
информационном стенде и сайте 

15.02.2022 Лаецкая О.М., 

заместитель 

директора по УВР, 

Тетюшкина Е.Н., 

учитель информатики 

Информация 

обновлена 

 15.02.2022 

 II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 94,97 баллов 

2.1 Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены комфортностью 

условий предоставления услуг ОО 

Организовать постоянно 
действующую «горячую линию» 

(8(384-45) 55876) для родителей 

(законных представителей) 
обучающихся по теме «Содержание 

и качество образовательной 

деятельности» 

 

31.03.2022 Яцкевич Е.М., 

директор,  

Лаецкая О.М., 

заместитель 

директора по УВР 

 

  



 III. Доступность услуг для инвалидов 79,85 баллов 

3.1 Недостаточное оборудование 
территории, прилегающей к зданиям 

организации и помещений для 

обеспечения доступности для 

инвалидов и  обеспечение в 
организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне  с 
другими. 

Нанести контрастную 

маркировку краевых ступеней 

маршей лестницы. 

до 31.08.2022 Моисеева А.Я., 
заместитель директора 

по АХЧ 

  

3.2 Устранить пороги на входных 

дверях. 

до 31.08.2022 Моисеева А.Я., 

заместитель директора 

по АХЧ 

  

 IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 88,67 баллов 

4.1 Потребители образовательных услуг 

недостаточно удовлетворены 
доброжелательностью и вежливостью 

работников организации 

Проведение мастер-класса для 

педагогических работников школы 
по развитию коммуникативных 

навыков и доброжелательного 

взаимодействия 

апрель, 

сентябрь, 2022 

Левина О.Е., 

заместитель 

директора по УВР 

Чирухина И.Н., 

педагог-психолог 

  

4.2. Организация и проведение 

тренингов для педагогических 

работников МБОУ «СОШ № 1» 

18.04.2022-

22.04.2022 

Левина О.Е., 

заместитель 

директора по УВР 

Чирухина И.Н., 

педагог-психолог 

  

 Проведение инструктажей для 

охранников МБОУ «СОШ № 1» 

январь, 

апрель, 

сентябрь, 2022  

Мохова Татьяна 

Владимировна, 

заместитель 

директора по БЖ 

Инструктаж проведен 24.01.2022 

 V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией 91,58 баллов 

5.1 Потребители образовательных услуг 

недостаточно удовлетворены 
условиями ведения образовательной 

деятельности 

Размещение информации  о 

результатах деятельности школы в 
социальных сетях (конкурсы, 

спортивные соревнования, 

выставки, экскурсии и др.) 

По мере 

проведения 
мероприятия, но 

не реже 1 раза в 

четверть 

заместитель директора 

по ВР 
Загребельная Л.В. 

Информация размещена 22.01.2022, 

25.02.2022, 
04.03.2022 

Проведение анкетирования (опроса, 

др.) среди родителей и законных 

представителей с целью выявления 

уровня удовлетворенности 
условиями и режимом работы 

МБОУ «СОШ № 1» 

до 01.04.2022 заместитель директора 

по ВР 

Загребельная Л.В. 

  

Проведения Дня открытых дверей с 
целью увеличения доли учеников и 

18.05.2022 заместитель директора 
по ВР 

  



их родителей, которые  

рекомендуют родственникам и 
знакомым обучение в ОО 

Загребельная Л.В. 
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