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УТВЕРЖДАЮ:                                        

Директор школы 

________________Р.Ю. Куатов  

Приказ  № 56-О-1 

          от   «16» апреля 2021 года 

                                                                                            

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг в 2020 году 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа а. Джингирик»  

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 <2> 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

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

Открытость и 

доступность 

информации об 

образовательной 

организации. 

Обеспечение наличия полной и 

актуальной информации на официальном 

сайте учреждения. 

Регулярно размещать и обновлять на 

официальном сайте ОУ информацию о 

дистанционных способах  обратной связи 

и взаимодействия с получателями услуг и 

их функционирование. Проводить опросы 

получателей образовательных услуг, 

онлайн-голосований. Создание и ведение 

раздела «Вопрос-ответ». 

 

До 

31.12.2021 

Директор школы 

Ответственный за 

ведение сайта 

школы 
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II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность  

Комфортность 

условий 

предоставления 

услуг. 

Продолжить работу по улучшению 

комфортности условий предоставления 

услуг. Оборудовать зону отдыха  

(ожидания); обеспечить наличие и 

понятность навигации внутри ОУ; 

наличие и доступность питьевой воды; 

улучшить санитарное состояние 

помещений. 

До 

31.12.2022 

Директор школы 

Заместитель 

директора по ВР 

Завхоз. 

  

III. Доступность образовательной деятельности  для инвалидов            

Доступность услуг 

для инвалидов. 

Принятие мер по оснащению входной 

группы пандусом; расширению дверных 

проёмов. Продолжить работу по 

совершенствованию образовательной 

среды. Приобретение технических средств 

обучения. 

До 

31.12.2022 

Директор школы 

Педагог-психолог 

Соц.педагог. 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Доброжелательность, 

вежливость 

работников 

организации. 

 

Мониторинг социальных сетей, 

официальных жалоб, благодарностей. 

Проведение анонимных опросов, 

внутренний рейтинг/конкурс 

сотрудников. Соблюдение норм 

педагогической этики. Кадровая работа. 

Повышение квалификации сотрудников 

на семинарах, конференциях, конкурсах. 

До 

31.12.2021 

Директор школы 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР. 

  

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности  

Удовлетворенность 

условиями оказания 

услуг 

Продолжить работу по улучшению 

данного критерия. Систематическое 

проведение родительских собраний. 

Информационная работа с получателями 

образовательных услуг. Организация и 

проведение анонимного анкетирования  

на официальном сайте ОУ. 

До 

31.12.2021 

Директор школы 
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