
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий ос 
МБОУ СОШ № 1 

ПЛАН 

  

(наименование организации) 
на 2022 год 

   
  

п/п 

Недостатки, выявленные в 
ходенезависимой оценки 

качества условий осуществ- 
ления образовательной 

деятельности 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выяв- 

ленных в ходе независимой 

оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности 

Ответственныйис- 

полнитель 

Плановый срок 
реализации 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия3 
  мероприятия (с указанием 

фамилии, имени, 

  
Реализованные меры | Фактический 

отчества и ЕННЕТИ) по устранению выяв- | срокреализа- 
д ленныхнедостатков ЦИИ 

  

1. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовате льную деятельность 
  

Соответствие информации © Размещение на официальном 
деятельности  образователь-сайте и стендах МБОУ СОШ № 1 

ной организации, размещен-актуальной информации в полном 

ной на общедоступных ин-объеме, соответствующем требо- 

формационных ресурсах, ееваниям законодательства. 

содержанию и порядку (фор- 
ме), установленным законо 
дательными и иными норма 
тивными правовыми и 

Российской Федерации   
Постоянно Дерганова Т.В.., 

директор 
Самоанализ соответ- 
ствия официального 

сайта требованиям за- 
конодательства 

10-12 января 
2022 г. 

  

П. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
    Доля получателей услуг, удо- Организация и проведение 

влетворенных комфортно-разъяснительной работы по ин- 
стью условий предоставленияформированию получателей 

услуг слуг о созданных условиях ком- 
ортности. Развитие материаль- 

но-технической _ базы _ МБОУ 

В течение года | Дерганова Т.В.., 
директор           

  
 



  

  

| СОШ № 1. 
  

Ш. Доступность услуг для инвалидов 
  

  

  

  

  

тельностью, вежливостью ра- 

ботников организации, обес- 

печивающих непосредствен- 

ное оказание услуги при об- 
ащении в организацию 

направленных на развитие доб- 
рожелательности и вежливости 
при оказании образовательной 
услуги.   Кодекса этики и слу- 

жебного поведения ра- 
ботников МБОУ СОШ 

№ 1» 

1 борудование помещени Оборудование места для пар- Июль-август |Лукьянчикова Е.М., 

рганизации и прилегающейковки инвалидов. 2022 г. заместитель дирек- 

организации территории с Приобретение кресла-коляски тора по АХР 

учетом доступности для ин-ДлЯ инвалидов. 

валидов 

2 Доля получателей услуг, ый Системный анализ мнения В течение года | Воробьёва И.Н., 

влетворенных доступностьюобучающихся-инвалидов и их ро- заместитель дирек- 

услуг для инвалидов дителей по обеспеченности усло- тора по УВР 

виями доступности услуг. 

ГУ. Доброжелательность, вежливость работников 

1 Доля получателей услуг, удо-] Проведение бесед с работни- В течение года | Дерганова Т.В., 

влетворенных тан школы по вопросам соблю- директор 

тельностью, вежливостью ра-дения общих принципов профес- 

ботников организации, обес-сиональной и служебной этики. 
печивающих первичный кон- Осуществление контроля за 

такт и информирование полу-соблюдением профессиональной 

чателя услуги при непосред-этики. 

ственном обращении в орга- 

низацию 

2 Доля получателей услуг, удо-] Организация и проведение со- В течение года | Дерганова Т.В., | Производственное со- 31 января 

влетворенных доброжела-вещаний для работников школы, директор вещание «Соблюдение 2022г. 

  

У. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией 
  

Доля получателей услуг, ко-   
ации) 

торые готовы рекомендоватьставляемых 
организацию родственникамуслуг, ориентированных на удо- 

и знакомым (могли бы ее ре-влетворение индивидуальных за- 
омендовать, если бы былапросов обучающихся и их роди- 

возможность выбора органи-телей (законных представителей). 

Расширение перечня предо- 
образовательных   В течение года Дерганова Т.В., 

директор; 
Гордей С. С., 

заместитель дирек- 

тора по УВР       
  

 



  

  

Доля получателей услуг, удо- 
влетворенных организацион- 
ными условиями оказания 
услуг - графиком работы ор- 
ганизации   

Проведение мониторинга удо- 
влетворенности участников обра- 
зовательного процесса. 

Реализация плана мероприятий 
по взаимодействию с семьям   обучающихся. 

В течение года 

  

Дерганова Т.В.., 
директор 
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