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ПЛАН  

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

МАОУ СОШ с. Яблочное   

на 2020 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, имя, отчества и 

должности) 

1. Открытость и доступность информации об организации 

2.Комфортность условий предоставления услуг 

Доля получателей услуг 

удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг 

образовательной организацией  

Расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг. 

Мониторинг образовательных потребностей, 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

сфере дополнительных образовательных услуг.  

Проведение анкетирования, опросов участников 

образовательных для выявления их мнения о качестве 

предоставляемых услуг.   

до 31.08.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гребенкина Н.М., директор 

ОУ,  

Кандыбаева Е.В., 

Шипулина Т.Э., 

заместители директора ОУ,  

Казанцева Н.П., Мызникова 

М.В., педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 



3.Доступность услуг для  инвалидов 

Оборудование помещений 

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для 

инвалидов  

Организация мероприятий в рамках реализации 

Паспорта доступности (по мере финансирования). 

Работа над созданием инфраструктуры для 

обучающихся с ОВЗ в рамках реализации программы 

«Доступная среда» (установка пандусов, поручней)  

Приобретение специальных учебных пособий, 

технических средств обучения. 

до 31.12.2020г. Гребенкина Н.М., директор 

ОУ,  

Кандыбаева Е.В., 

Шипулина Т.Э., 

заместители директора ОУ,  

Чмыхало Л.Г., заведующий 

хозяйством 

Обеспечение в организации 

социальной сферы условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими 

Обеспечение возможности оказания психолого-

педагогической, социальной помощи обучающимся:  

-проведение коррекционной работы с обучающимися 

в рамках реализации коррекционной программы; 

- проведение консультаций, тренинговых занятий. 

Обеспечение условий обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов в соответствии с 

СанПиНом. Выполнение ИПРа. 

до 31.12.2020г. 

 

Стрельцова Ю.В., педагог-

психолог,  

Кожемякина Л.Н., 

учитель - логопед, 

Свидетелева С.С., 

социальный педагог 

4. Доброжелательность, вежливость  работников образовательной организации 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

образовательной организации, 

обеспечивающих первичный 

контакт и информирование 

получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию социальной сферы 

Мероприятия по обеспечению и созданию условий 

для психологической комфортности в учреждении, на 

установление взаимопонимания, взаимоуважения 

педагогических работников и обучающихся: 

- функционирование психологической службы для 

педагогических работников и обучающихся; 

- проведение Дней  вежливости; 

- анкетирование родителей и обучающихся 

до 31.12.2020г. 

 

Гребенкина Н.М., директор 

ОУ,  

Кандыбаева Е.В., 

Шипулина Т.Э., 

заместители директора ОУ, 

Стрельцова Ю.В., педагог-

психолог 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

образовательной организации, 

обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги 

при обращении в организацию 

социальной сферы 

Мероприятия по обеспечению и созданию условий 

психологической безопасности и комфортности в ОУ, 

на установление взаимоотношений педагогических 

работников с обучающимися. Проведение 

консультаций по теме «Психология общения» 

до 31.12.2020г. 

 

Гребенкина Н.М., директор 

ОУ,  

Кандыбаева Е.В., 

Шипулина Т.Э., 

заместители директора ОУ, 

Стрельцова Ю.В., педагог-

психолог 



 

 

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Доля получателей услуг, которые 

готовы рекомендовать 

образовательную организацию 

родственникам и знакомым 

Информирование о работе Общеобразовательного 

учреждения через официальный сайт ОУ, АИС 

«Сетевой город. Образование», информационные 

стенды, СМИ 

до 31.12.2020г. 

 

Кандыбаева Е.В., 

Шипулина Т.Э., 

заместители директора ОУ, 

Можаев С.А., 

ответственный за 

оформление сайта 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг 

Улучшение качества предоставляемых 

образовательных услуг (внедрение новых 

педагогических технологий, активное использование 

технических средств обучения, повышение 

профессиональной компетентности учителей). 

Мониторинг качества учебной деятельности 

обучающихся по итогам четвертей, полугодий, 

учебного года, ГИА. Размещение информации о 

результатах государственной итоговой аттестации на 

официальном сайте ОУ в сети «Интернет». 

до 31.12.2020г. 

 

Гребенкина Н.М., директор 

ОУ, 

 Кандыбаева Е.В., 

Шипулина Т.Э., 

заместители директора ОУ, 

 


