
  
 

ПЛАН  

по устранению недостатков,  

выявленных в ходе независимой оценки качества условий  

осуществления образовательной деятельности в 2022 г. 

МБОУ «СОШ а. Старо-Кувинск им. академика Н.Б. Экба» 

на 2023 г. 

Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг  

Наименование мероприятия 

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг  

 Плановый срок 

реализации 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель  

Сведения о ходе реализации мероприятия*  

 реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков  

 фактический 

срок реализации  

1 2 3 4 5 6 

1. Открытость и доступность информации об образовательной организации  

Неудовлетворенность 

качеством и полнотой 

информации о 

деятельности организации 

Обеспечить наличие и 

понятность навигации 

внутри организации. 

Обновить стенды и 

разместить информацию в 

соответствии с 

требованиями.  

До 01.09.2023 г. Директор 

Килба А.Р., 

завхоз школы 

Адзинова З.Н. 

По завершению 

капитального ремонта к 

будет обеспечено наличие 

навигации, обновлены 

стенды и размещена 

соответствующая 

информация. 

До 01.09.2023 г. 

2. Комфортность условий предоставления образовательных услуг  

Доля получателей услуг, Следить за улучшением Постоянно Директор На январь-август 2023 г. До 01.09.2023 г. 



удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

образовательной 

организацией 

условий оказания 

образовательных услуг, в 

том числе комфортности 

предоставления услуг в 

соответствии с 

потребностями получателей 

услуг.  

Килба А.Р., 

завхоз школы 

Адзинова З.Н. 

запланирован капитальный 

ремонт школы по 

федеральному проекту. 

Организация и проведение 

психолого-педагогического 

консультирования 

участников 

образовательных 

отношений  

В течение года Соц.педагог-

психолог 

Килба А.Р.  

Будет проведено 

психолого-педагогическое 

консультирование 

участников 

образовательных 

отношений в марте 2023 г. 

До 01.09.2023 г. 

3. Доступность услуг для инвалидов  

Неудовлетворенность 

условиями доступности 

образовательных услуг 

для инвалидов и лиц с 

ОВЗ не соответствуют 

требованиям СП 

59.13330.2016 

Доступность зданий и 

сооружений для 

маломобильных групп 

населения. 

Актулизированная 

редакция СНиП 35-01-200  

Оборудовать помещения 

образовательной организации 

и прилегающей к ней 

территории с учетом 

доступности для инвалидов, 

в частности: 

- выделить место стоянки для 

автотранспортных средств 

инвалидов; 

- обеспечить специальными 

креслами-колясками; 

- специально 

оборудованными санитарно-

гигиеническими 

помещениями в организации.  

Обеспечить дублирование 

для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации, 

 

До 01.03.2023 г. 

 

 

Директор 

Килба А.Р., 

завхоз школы 

Адзинова З.Н. 

Директор 

Килба А.Р., 

завхоз школы 

Адзинова З.Н. 

- По завершению 

капитального ремонта 

будет обеспечена 

доступность  ОУ для 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями СП. 

- Выделено место и 

нанесена разметка для 

автотранспортных средств 

инвалидов. 

- Заключен договор с 

пунктом проката 

технических средств 

(кресла-коляски). 

До 01.09.2023 г. 



надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и 

заключить соглашение со 

сторонней организацией на 

оказание услуг по 

сурдопереводу (онлайн 

сурдопереводу) 

4. 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 

Актуализировать 

информацию о работе сайта 

школы, электронного 

журнала (Дневник.ру) на 

родительских собраниях  

В течение года Директор 

Килба А.Р., 

зам.директора 

по УВР 

Лапугова А.М. 

Актуализирована работа 

электронного журнала 

(Дневник.ру)  

Январь 2023 г. 

Доведение информации о 

результатах проведения 

независимой оценки качества 

образовательной 

деятельности в 2022 году до 

сведения родителей 

(законных представителей) 

учащихся  

Февраль 2023 г. Директор 

Килба А.Р., 

зам.директора 

по УВР 

Лапугова А.М., 

классные 

руководители 

 Запланированы 

родительские собрания 

в 1-11 классах 

Февраль 2023 г. 

Анализ результатов 

независимой оценки качества 

образовательной 

деятельности в 2022 году на 

совещании педагогических 

работников и заседании 

управляющего совета школы  

Январь - апрель 

2023 года  

Директор 

Килба А.Р., 

зам.директора 

по УВР 

Лапугова А.М. 

Запланировано совещание 

педагогических работников 

и заседание управляющего 

совета школы  

Февраль 2023 г. 

Проведение тренингов В течение года Соц.педагог-  Запланированы тренинги 1 раз в квартал 



социально-психологической 

направленности, тренингов 

общения («Педагогическая 

этика») для сотрудников 

школы  

психолог 

Килба А.Р. 

социально-

психологической 

направленности, тренинги 

общения («Педагогическая 

этика») для сотрудников 

школы  

5. Удовлетворенность условиями оказания образовательных услуг  

Доля получателей услуг, 

которые готовы 

рекомендовать 

образовательную 

организацию 

родственникам и 

знакомым 

Провести анкетирование 

(опрос) среди потребителей 

услуг для выявления их 

мнения о качестве услуг в 

соответствии с приказом 

Минтруда России от 30 

октября 2018 г. №675н, 

зарегистрирован в Минюсте 

России от 20 ноября 2018 г. 

№52726.  

До 01.06.2023 г. Директор 

Килба А.Р., 

зам.директора 

по УВР 

Лапугова А.М. 

Запланирован опрос среди 

потребителей услуг - 

родителей (законных 

представителей) для 

выявления их мнения о 

качестве услуг 

Май-август  

2023 г. 

 

       

 

 

Директор                                                          Килба А.Р./ 
 

  


