
 

 
ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг  

МБОУ «СОШ а. Вако-Жиле» на 2023 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   

Ответственный 
исполнитель  

Сведения о ходе реализации 

мероприятия   

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Фактический 

срок реализации  

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации   

Соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, 

ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными 

правовыми актами (98 % из 100 %)  

  

Повышение качества и 

актуализация информации:  

-на информационных стендах в 

помещении учреждения;  

- на официальном сайте 

учреждения; 

- регулярно актуализировать 

информацию, размещенную на 

информационных стендах 

Администрация школы  Постоянно  Январь-февраль 



«Открытость и доступность информации об 

образовательной организации по 

организациям, реализующим 

образовательные программы начального 

общего, основного общего и (или) среднего 

общего образования, баллы (98 % из 100%) 

Наличие на официальном сайте 

достоверной информации о школе; 

освещение работы на страницах на 

сайте школы 

Администрация школы Постоянно Январь-февраль 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на 

информационных стендах, на сайте (98,6 % 

из 100 %)  

Создание условий для увеличения 

доли получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на информационных 

стендах, на сайте, до 100%  

Администрация школы Постоянно  Январь-февраль 

II. Доступность услуг для инвалидов  

Доступность условий, образовательной 

деятельности для инвалидов по 

организациям, реализующим 

образовательные программы начального 

общего, основного общего и (или) среднего 

общего образования, баллы (88 % из 100 %) 

Обеспечение доступных 

материально-технических условий 

для получения образования, в том 

числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей 

инвалидов путем заключения 

договора с пунктом проката 

технических средств реабилитации 

для людей с ограниченными 

возможностями здоровья  

Администрация школы  В течение 2023 года Апрель  



Доля получателей услуг, удовлетворенных в 

целом условиями оказания услуг в 

образовательной организации (97,32 % из 

100 %)  

Создание условий для увеличения 

доли удовлетворенности условиями 

осуществления образовательной 

деятельности учреждения, до 100%  

Администрация школы  В течение года  Постоянно 

  

 


