
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Отдела образования администрации 

Южского муниципального района Бесшапошникова Е.В. 
 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания услуг 

_муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 г. Южи 

Ивановской области 
(наименование организации) 

на 2021- 2022 годы 

 

Недостатки, Наименование Плановый срок Ответственный Сведения о ходе реализации 

выявленные в ходе мероприятия по реализации исполнитель (с мероприятия 

независимой оценки 
качества условий 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

мероприятия указанием 
фамилии, 

 

реализованны
е 

фактический 

оказания услуг независимой оценки  имени, отчества меры по срок 

организацией качества условий  и должности) устранению реализации 

 оказания услуг   выявленных  

 организацией   недостатков  

      

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

экспертизы 

Информация о 
деятельности 
организации не в 
полном объеме 
размещена 
информационных 
стендах в помещении 

Дополнить информацию 
и поддерживать 
состояние официальных 
стендов 
образовательного 
учреждения на 
достаточном  уровне. 

01.09.2022 Зайцева Н.В. 
заместитель 
директора по 
учебно- 
воспитательной 
Работе 
Казакова М.В.  
заместитель 
директора по ВР  

 
 

Информация о 
деятельности 
организации не в 
полном объеме 
размещена на 
официальном сайте 
организации 

Дополнить информацию 
и поддерживать 
состояние официального 
сайта образовательного 
учреждения на 
достаточном уровне. 

01.03.2022 Малахова И.Н.  
заместитель 
директора по 
учебной работе 

 
 

 
Разместить на 
официальном  
сайте информацию об 
итогах  
независимой оценки 
качества,  
проведенной в 2021 году. 

11.02.2022 Малахова И.Н.  
заместитель 
директора по 

учебной работе 

информация об 
итогах  
независимой 
оценки 
качества,  

проведенной в 
2021 году 
размещена на 
сайте ОУ 

11.02.2022 

 
Разместить отчеты о 
реализации плана 
мероприятий на 
официальном сайте в 
разделе «Независимая 
оценка качества оказания 
услуг» 

31.12.2022 Малахова И.Н.  
заместитель 
директора по 

учебной работе 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 



Условия для 

предоставления услуг 

недостаточно 

комфортны 

Замена деревянных 
оконных блоков на 

изделия из ПВХ в 
коридорах и санитарных 

комнатах  

30.10.2022 Бекетова Н.В. 

директор 

школы 

  

 
Замена приборов 
освещения в учебных 

кабинетах на 
светодиодные( в 2 

кабинетах) 

01.03.2022 
Заведующая 
хозяйством  

Концурова О.В 

  

 Для создания комфортных 
условий ремонт крыши и 
фасада здания    

31.12.2022 Бекетова Н.В. 

директор 

школы 

  

Получатели 
услуги не 
удовлетворены 
комфортностью 
предоставления услуг 
организацией 

Приобретение учебной 
литературы 01.09.2022 

Бекетова Н.В. 
директор школы 

  

 
Приобретение учебного 
оборудования  

31.12.2022 
Бекетова Н.В. 
директор школы 

  

      

III. Доступность услуг для инвалидов 

получатели услуги не 

удовлетворены 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией для 

инвалидов 

 

 

 

Предоставление услуг 

ассистента (помощника), 

оказывающего 

обучающимся лицам 

необходимую 

техническую помощь 

В школе нет 

такой 

категории 

обучающихся 

   

Оборудован кабинет 

логопеда для занятия с 

детьми инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

передвигающихся на 

колясках, с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата, нарушением 

зрения, с нарушением 

слуха, с расстройствами 

аутистического спектра, со 

сложными дефектами 

реализован Бекетова Н.В. 

директор школы  

 

Оборудован 

кабинет 

логопеда 

2015 

Оборудован кабинет 

психолога для занятия с 

детьми инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

передвигающихся на 

колясках, с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата, нарушением 

зрения, с нарушением 

слуха, с расстройствами 

аутистического спектра, со 

сложными дефектами. 

реализован  Оборудован 

кабинет 

психолога 

2015 



 

Приобретение 

специальных технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования 

 

Есть в наличии  Бекетова Н.В. 

директор школы  

 

Имеются  

мультимедийны

е проекторы; 

- 

интерактивные 

доски; 

- компьютеры, 

ноутбуки; 

- принтеры, 

сканеры; 

- версия 

официального 

сайта школы 

для 

слабовидящих 

2015 

Приобретение 

специальных учебников, 

учебных пособий и 

дидактических 

материалов 

 

 

Есть в наличии  Бекетова Н.В. 

директор школы  

 

Приобретение 

специальных 

учебников, 

учебных 

пособий и 

дидактическ

их 

материалов 

 

2015 

Кабинет «Доступная 

среда» 

Есть в наличии Бекетова Н.В. 

директор школы  

 

Оборудован 

кабинет 

«Доступная 

среда» 

2015 

Доступ в здание 

образовательной 

организации инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

оборудован пандусом, 

двери двойные, имеется 

кнопка вызова персонала 

Есть в наличии Бекетова Н.В. 

директор школы  

 

Доступ в здание 

образовательно

й организации 

инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

оборудован 

пандусом, 

двери двойные, 

имеется кнопка 

вызова 

персонала 

2016 

При входе в учреждение 

расположена вывеска с 

шрифтом Брайля, 

пиктограмма доступности 

помещений для инвалидов 

на фасаде здания. 

Есть в наличии Бекетова Н.В. 

директор школы  

 

При входе в 

учреждение 

расположена 

вывеска с 

шрифтом 

Брайля, 

пиктограмма 

доступности 

помещений для 

инвалидов на 

фасаде здания. 

2016 



       Имеются тактильные 

наклейки с яркой 

контрастной маркировкой 

на прозрачных дверях, 

контрастная маркировка 

нижней и верхней 

ступеней лестничных 

маршей, начала и 

окончания перил на         

лестницах. 

 

Есть в наличии Бекетова Н.В. 

директор школы  

 

       Имеются 

тактильные 

наклейки с 

яркой 

контрастной 

маркировкой на 

прозрачных 

дверях, 

контрастная 

маркировка 

нижней и 

верхней 

ступеней 

лестничных 

маршей, начала 

и окончания 

перил на         

лестницах. 

 

2016 

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

Получателей услуги не 
удовлетворены 
доброжелательностью, 
вежливостью 
работников, 
обеспечивающих 
первичный контакт и 
информирование 
получателя услуги 
при непосредственном 
обращении в 
организацию 

социальной сферы 

На информационном  

совещании проработать  

«Кодекс 

профессиональной  

Этики» педагогических  

Работников и работников 

школы 

20.03.2022 Администрация   

Число получателей 
услуг, не 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью 
работников 
организации 
социальной сферы при 
использовании 
дистанционных форм 
взаимодействия 

Провести тренинговое 

занятие для работников 

направленное  

на развитие  

доброжелательности и  

вежливости при  

использовании  

дистанционных форм 

01.10.2022 Администрация, 

педагог –психолог 

Медведева О.В.  

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Получатели услуги не 

готовы 

рекомендовать 

организацию 

социальной сферы 

родственникам и 

знакомым 

Информирование 

родителей о деятельности 

школы через сайт школы, 

участие в мероприятиях 

школы (акции, конкурсы, 

соревнования), сайт 

школы в ВК , социальные 

мессенджеры 

(вайбер,ватсап) 

Вовлечение родителей в 

реализацию школьных 

проектов 

Вовлечение в управление 

образовательным 

Учреждением 

(управляющий совет, 

родительские комитеты, 

родительские собрания), 

реализацию программ. 

Изучение спроса 

31.12.202

2 

Директор школы 

Бекетова Н.В. 

Заместитель 

директора по 

УВР Зайцева 

Н.В. , 

Заместитель 

директора по УР 

Малахова И.Н., 

Заместитель 

директора по ВР 

Казакова М.В. 

 

  



(анкетирование) 

Продолжить работу по 

повышению уровня 

организации работы с 

родителями 

(педагогическое 

просвещение, 

консультации по 

воспитанию ребенка). 

Получатели  услуг не 

удовлетворены 

организационными 

условиями 
предоставления услуг 

Совершенствование 

материально-технической 

базы и информационного 

обеспечения 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

31.12.202

2 

Директор школы 

Бекетова Н.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Повышение 

квалификации и 

профессиональная 

переподготовка педагогов 

 

31.12.202

2 

Заместитель 

директора по 

УВР Зайцева 

Н.В. 

  

 Контроль за организацией  

питания в МБОУСОШ №1  

с привлечением  

представителей Совета  

родителей 

 

31.12.202

2 

Заместитель 

директора по ВР 

Казакова М.В. 

  

 ШИБЦ (школьный 

информационно- 

библиотечный центр) 

Есть в 

наличии  

Директор школы 

Бекетова Н.В 
ШИБЦ (школьный 

информационно- 

библиотечный 

центр) 

2020 

 Специализированные 

учебные кабинеты ( 

биология, ОБЖ, 

технология, география, 

иностранный язык, 

история, физика) 

Есть в 

наличии 

Директор школы 

Бекетова Н.В 
Специализированн

ые учебные 

кабинеты ( 

биология, ОБЖ, 

технология, 

география, 

иностранный язык, 

история, физика) 

2006 

 Информационная 

образовательная среда  
Есть в 

наличии 

Директор школы 

Бекетова Н.В 
Информационная 

образовательная 

среда  

2021 

 Специализированные 

кабинеты ( социальный 

педагог, логопед, 

психолог) 

Есть в 

наличии 

Директор школы 

Бекетова Н.В 
Работают 

специализированн

ые кабинеты ( 

социальный 

педагог, логопед, 

психолог) 

2010 

 

 

 

 

 

 


