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УТВЕРЖДАЮ 

,наго образования 

' декой округ» 

~ ~ +--W- АЛ.Блинов 

~ 2023г. 

по выполнению плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуще
ствления образовательной деятельности в 2021г. 

Недостатки, выявленные 

в ходе независимой оцеп-

ки качества условий осу-

ществления образова-

тельной деятельности 

МБОУСОШ№l 
(наименование организации) 

Наименование мероприя- Ответствен-

Плано- ный исполни-
тия по устранению недос-

вый срок тель 
татков, выявленных в ходе 

реализа- ( с указанием 
независимой оценки 1,аче-

ции ме- фамилии, 
ства условий осуществле-

роприя- имени, отче-

ния образовательной дея-
тия ства и долж-

тельности кости) 

Сведения о ходе реализации мероприятия3 

Фактиче-

Реализованные меры по устране- ский срок 

нию выявленныхнедостатков реализа-

ции 

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Соответствие информации 
Внутренний аудит информа-

о деятельности образова-
ции-о деятельн0сти--образо-

тельной организации, раз-
вательной организации, раз- В соответствии с результатами внутрен-

мещенной на общедоступ-
мещенной на официальном него аудита: размещение на общедос-

ных информационных ре-
сайте, её содержанию и по- 01.12.2021-

Дерганова 
тупных информационных ресурсах 

Т.В., дирек- 30.01.2022 
сурсах, ее содержанию и 

рядку (форме), установлен- 30.01.2022 МБОУ СОШ № 1 актуальной информа-
порядку (форме), установ-

ным законодательными и 
тор 

ции, соответствующей требованиям за-
ленным законодательными 

иными нормативными пра- конодательства 

и иными нормативными 
вовыми актами Российской 

правовыми актами Россий-
Федерации 

ской Федерации 

#rr/ 
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II. Комфортность_условий, в котОQ_ых осуществляется образовательная деятельность 

Разработка и утверждение 

плана информационно

разъяснительной работы с 

получателями услуг о нали-

В соответствии с планом: 

- мониторинг потребностей получате

лей услуг по вопросам комфортности 

условий; 

- анализ результатов мониторинга; 

Доля получателей услуг, предоставления услуг и сте-
удовлетворенных комфорт- пени их комфортности, а 

чии имеющихся условий 

01.09.2022 

30.11.2022 

Дерганова 

Т.В., дирек

тор 

- перспективный план развития мате-

риально-технической базы организации 

с учётом обеспечения комфортности и 

интересов участников образовательного 

процесса; 

ностью условий предостав- также дальнейшего развития 
ления услуг 

Оборудование помещений 

организации и прилегаю

щей к организации терри

тории с учетом доступно-

сти для инвалидов 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступ

ностью услуг для инвали-

дов 

материально-технической 

базы организации с учётом 
обеспечения комфортности 

и интересов участников об-
разовательного процесса 

- информирование получателей услуг о 

реализации поэтапного плана через про

ведение родительских собраний, инди

видуальных бесед, размещение инфор
мации в социальных сетях 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Разработка плана «Доступ-

ная среда в образовательной 1 1 Лукьянчико-
организации» по приобрете- 0l.09.2022 ва Е.М., за-
нию необходимого оборудо-

вания в целях обеспечения 1 30.10.2022 
доступности для инвалидов 

(приобретение кресла

коляски для инвалидов) 

меститель 

директора по 

АХР 

Приобретение кресла-коляски для инва

лидов 

____ В~ СОQТВеIС1ВИИ...СJ1ЛаН~М: 
- мониторинг удовлетворенности уча

стников образовательного процесса дос

тупностью услуг для инвалидов; 

Разработка и утверждение 

плана информационно

разъяснительной работы с 

получателями услуг о нали

чии имеющихся условий 

предоставления услуг для 

инвалидов и реализации 

плана «Доступная среда в 

образовательной организа

ции» 

в б .. \ - анализ результатов мониторинга с 
о о ьева ~ 

01.09.2022 1 И Нр разработкои управленческих мер по по-
.. , зам. ди-

30.10.2022 ректора по 

УВР 

вышению доступности услуг для инва

лидов (плана «Доступная среда в обра
зовательной организации»); 
- информирование участников образо

вательного процесса о ходе реализации 

плана «Доступная среда в образователь-

ной 02,ганизации» 

30.11 .2022 

30.10.2022 

30.10.2022 

~rrl 
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IV. Доброжелательность, вежливость работников 

Доля получателей услуг, 1 Разработка и утверждения 
удовлетворенных доброже- плана работы с коллективом 

лательностью, вежливо

стью работников организа

ции, обеспечивающих пер

вичньrй контакт и инфор

мирование получателя ус

луги при непосредственном 

обращении в организацию 

организации по вопросам 

собmодения общих принци

пов профессиональной и 

служебной этики. Осущест

вление контроля соблюде

ния профессиональной эти

ки 

Доля получателей услуг, 1 Разработка и утверждения 
удовлетворенных доброже- плана работы с коллективом 

организации по вопросам 

соблюдения общих принци

пов профессиональной и 

служебной этики. Осущест

вление контроля соблюде

ния профессиональной эти-

лательностью, вежливо-

стью работников организа

ции, обеспечивающих не

посредственное оказание 

услуги при обращении в 

организацию 
ки 

О 1.03 .2022-
30.04.2022 

О 1.03 .2022-
30.04.2022. 

Дерганова 

Т.В., дирек

тор 

Дерганова 

Т.В., дирек

тор 

В соответствии с планом: 

- проведение производственного сове

щания «Соблюдение Кодекса этики и 

служебного поведения работников 
МБОУ СОШ № 1»; 
- внесение имений в Кодекс этики и 

служебного поведения работников 
МБОУ СОШ №1 по повышению ответ

ственности работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в органи

зацию; 

- ознакомление работников организа

ции с внесёнными изменениями под 

роспись; 

- проведение индивидуальных бесед и 
тренm1гов с работниками, осуществ

ляющими первичньIЙ контакт и инфор
мирование получателя услуги при непо

средственном обращении в организа

цmо; 

- осуществление выборочного контроля 

собmодения членами коллектива приня

.:r01::о-докумеша 

В соответствии с планом: 

- проведение производственного сове

щания «Собmодение Кодекса этики и 

служебного поведения работников 
МБОУ СОШ № 1 »; 
- внесение имений в Кодекс этики и 

30.04.2022 

служебного поведения работников 1 30.04.2022 
МБОУ СОШ №1 по повьШiению ответ-

ственности работников организации, 

обеспечивающих непосредственное ока-

зание услуги при обращении в организа-

цию; 

- ознакомление работнm<ов организа- ____.,___Q_ 1~ 

OIJ~J 
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ции с внесёнными изменениями под 

роспись; 

- проведение индивидуальных бесед и 
тренингов с работниками, осуществ

ляющими непосредственное оказание 

услуги при обращении в организацию; 

- осуществление выборочного контроля 

соблюдения членами коллектива приня

того документа 

V. Удовлетворенность условиями ведения образоватс:льной деятельности организацией 

Доля получателей услуг, 

которые готовы рекомен

довать организацию родст

венникам и знакомым 

(могли бы ее рекомендо

вать, если бы бьmа возмож

ность выбора организации) 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных органи

зационными условиями 

оказания услуг - графиком 
работы организации 

Разработка и утверждения 

плана работы по созданию 

положительного имиджа об
разовательной организации 

Мониторинг удовлетворен

ности участников образова

тельного процесса графиком 

работы образовательной ор-

ганизации 

с О 1.09.2022 
и в течение 

учебного 

года 

с 01.12.2022 
и в течение 

учебного 

года 

Дерганова 

Т.В. , дирек

тор; 

Гордей С. С. , 

зам. директо

ра по УВР 

Дерганова 

Т.В., дирек

тор 

В соответствии с планом: 

- размещение информации о предос

тавляемых образовательных услугах, 

ориентированных на удовлетворение 

индивидуальных запросов обучающихся 

и их родителей (законных представите

лей) в прессе, социальных сетях, на ин

формационных стендах, публикации в 

СМИ; 

и распро-- разработка, тиражирование 

странение соответствующих 

ционно-рекламных буклетов; 
информа- 125.05.2022 

- приглашение родителей (законных 
представителей) на мероприятия, прово

димые школой ( «День открытых две
_рею2,__празднИКИ.,_JJ.Q.G.ВЯШенные памят

ным датам, а таюке школьным традици

ям, выставки, акции и т.п.); 

- широкое информирование населения 

об успехах обучающихся организации в 

учебной и различных сферах деятельно

сти 

В ходе мониторинга: 

- проведено анкетирование родителей; 

- выявлены причины и характер не

удовлетворенности графиком работы ор- l 25.05.2022 

ганизации; 

- проведены родительские собрания по 

_.2азъяснению объекгивных причин и ус-

dl~ 



ловий, способствующих формированию 

существующего графика работы органи-

зации; 

- при необходимости принято решение 

об индивидуальном подходе к ситуаци-

ям семей обучающихся 

Директор МБОУ СОШ №1 
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