
 

 
 

ПЛАН 

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

МБОУ «НОШ а. Адыге-Хабль» 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 (95 % из 100 %)  

Обеспечение информационной 

открытости ОУ. Размещение 

обновленной информации на стендах 

учреждения и в средствах массовой 

информации о деятельности 

образовательного учреждения. 

 Администрация 

школы 

 Постоянно В течение года  



Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на 

информационных стендах, на сайте (98,5 % 

из 100 %)  

Обеспечение информационной 

открытости о педагогических 

работниках организации на сайте ОУ. 

- Проведение мониторинга сайта ОУ по 

вопросу открытости и доступности 

информации и её соответствия 

действующему законодательству 

Администрация 

школы 

    

II. Комфортность условий предоставления услуг  

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг 

образовательной организацией (99,5 % из  

100 %)  

  

Улучшение материально-технической 

базы школы в рамках региональной 

программы «Модернизация школьных 

систем образования» 

 Администрация 

школы 

 Февраль- сентябрь  Сентябрь 2023 

г. 

III. Доступность услуг для инвалидов  

Доступность условий, образовательной 

деятельности для инвалидов по 

организациям, реализующим 

образовательные программы начального 

общего, основного общего и (или) среднего 

общего образования (72% из 100 %) 

Создание условий для увеличения доли 

получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью образовательных услуг для 

инвалидов в рамках региональной 

программы «Модернизация школьных 

систем образования» 

Администрация 

школы 

 Февраль- сентябрь  Сентябрь 2023 

г. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации  



Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении в организацию 

(99,2 % из 100 %)  

  

- Взаимодействие педагогов и родителей 

по вопросам воспитания и обучения 

обучающихся (День открытых дверей, 

проведение открытых мероприятий, 

проведение мастер классов на 

родительских собраниях, пополнение 

информации на персональных 

страницах педагогов на официальном 

сайте ОУ ); 

- проведение консультации по теме: 

«Правила этикета и психология 

общения»,  

- «Соблюдение Кодекса 

профессиональной этики и служебного 

поведения работников». 

 Администрация 

школы 

 В течение года По плану ОУ  

Доля получателей услуг, удовлетворенных в 

целом условиями оказания услуг в 

образовательной организации   

(93,84 % из 100 %)  

-  Реализация комплекса мероприятий по 

информированию участников 

образовательного процесса о спектре 

предоставляемых образовательных услуг. 

Использование методов мониторинга и 

анкетирования 

 Администрация 

школы 

 В течение года Ежеквартально   

 


