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ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 

МАОУ Сорокинской СОШ № 1 
(наименование организации) 

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, 

имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия <2> 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 87,04  из 100 баллов (отличный показатель) 

Наличие 

информации о 

деятельности  

организации 

социальной сферы, 

размещенной на 

официальном сайте. 

Обеспечить повышение качества 

содержания информации, актуализация 

информации на сайте школы, отражающей 

деятельность школы, а также через 

информационные стенды образовательной 

организации. 

Постоянно Директор школы 

Голендухина О.А.  

Заместители 

директора по УВР 

Чулошникова С.Н. 

Голендухина Н.А. 

 

Своевременная актуализация и в 

полном объеме информация на 

сайте и стендах образовательной 

организации. 

В течение 10 

дней с 

момента  

изменения 

информации 

Наличие на 

официальном сайте 

образовательной 

организации  

информации о 

дистанционных 

способах обратной 

Обеспечить на официальном сайте  

организации информацию о 

дистанционных способах обратной связи 

и взаимодействии. 

До 01.04. 

2020 г. 

Директор школы   

Голендухина О.А. 

Специалист по 

техническому 

сопровождению 

Барсуков П.Г. 

 

  



связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг 

и их 

функционирование 

Удовлетворенность 

качеством, полнотой 

и доступностью 

информации о 

деятельности 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

в сети «Интернет». 

Обеспечить открытость, полноту и 

доступность информации, отражающей 

деятельность организации на 

официальном сайте в сети «Интернет».  

Проведение он-лайн опросов по 

удовлетворенности качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации на стендах и 

официальном сайте. 

 

В течение 

года 2020 г. 

Директор школы   

Голендухина О.А. 

Специалист по 

техническому 

сопровождению 

Барсуков П.Г. 

 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг     99, 52  из 100 баллов (отличный показатель) 

Удовлетворенность 

комфортностью 

предоставления 

услуг 

образовательной 

организацией. 

Обеспечить комфортность предоставления 

услуг образовательной организацией. 

Повысить качество предоставления услуг 

образовательной организацией. 

Провести анонимный он-лайн опрос по 

режиму и графику работы 

образовательной организации. 

В течение 

года 2020  г. 

Директор школы   

Голендухина О.А. 

Заместители 

директора по УВР и 

АХЧ 

Чулошникова С.Н. 

Гараба П.И. 

  

III. Доступность услуг для инвалидов           53,62 из 100 баллов (удовлетворительный показатель) 

Наличие 

оборудования 

помещений 

образовательной 

организации  и 

прилегающей к ней 

территории с учетом 

доступности для 

инвалидов. 

Обеспечить доступность пребывания 

инвалидов в образовательной организации 

и прилегающей территории. Создание 

доступной и безопасной среды.  

 Контроль за исправностью кнопки вызова 

персонала для инвалидов-колясочников с 

целью оказания им помощи при въезде на 

территорию организации. 

Контроль за исправностью и 

В течение 

года 2020 г. 

Директор школы   

Голендухина О.А. 

Заместители 

директора по УВР и 

АХЧ 

Чулошникова С.Н. 

Гараба П.И. 

  



своевременным обновлением рельефных и 

цветовых опознавательных знаков. 

Контрастное окрашивание поверхности на 

участках пола перед дверными проемами. 

Маркировка краевых ступеней лестниц. 

 

Наличие 

обеспечения в 

образовательной 

организации  

условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими. 

Обеспечить условия организации 

обучения и воспитания учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов. 

Обеспечение курсовой подготовки и 

переподготовки педагогических кадров по 

организации и обеспечения инклюзивного 

образования 

Оказание услуг обучающимся, родителям 

по адаптации и социализации в обществе. 

В течение 

года 2020 г.  

Директор школы 

Голендухина О.А.  

Заместители 

директора по УВР 

Чулошникова С.Н. 

Голендухина Н.А. 

 

  

Удовлетворённость 

доступностью услуг 

для инвалидов 

Обеспечить повышение качества и 

доступности услуг для инвалидов. 

Проведение семинаров, круглых столов, 

методических совещаний по теме 

«Доступная среда». Разработка алгоритма 

оказания ситуационной помощи 

инвалидам в зависимости от стойких 

расстройств функций организма (зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата). 

В течение 

года 2020 г. 

Директор школы 

Голендухина О.А.  

Заместители 

директора по УВР 

Чулошникова С.Н. 

Голендухина Н.А. 

 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 99,11 из 100 баллов (отличный показатель) 

Удовлетворённость 

доброжелательность

ю, вежливостью 

работников 

образовательной 

организации, 

обеспечивающих 

первичный контакт 

Способствовать повышению 

коммуникативной культуры сотрудников 

(доброжелательность, вежливость) 

образовательной организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

образовательную организацию. 

В течение 

года 2020 г.   

Директор школы   

Голендухина О.А. 

Педагог- психолог 

Казакова К.А. 

  



и информирование 

получателя услуги 

при 

непосредственном 

обращении в 

образовательную 

организацию 

Удовлетворённость 

доброжелательность

ю, вежливостью 

работников 

образовательной 

организации, 

обеспечивающих 

непосредственное 

оказание 

образовательной 

услуги при 

обращении в 

образовательную 

организацию 

Способствовать повышению 

профессионализма сотрудников при 

выстраивании взаимодействия и при 

непосредственном оказании 

образовательной услуги при обращении в 

образовательную организацию. 

В течение 

года 2020 г. 

Директор школы   

Голендухина О.А. 

Педагог- психолог 

Казакова К.А. 

  

Удовлетворенность 

доброжелательность

ю, вежливостью 

работников 

образовательной 

организации при 

использовании 

дистанционных 

форм 

взаимодействия (по 

телефону, по 

электронной почте, 

с помощью 

электронных 

сервисов (подачи 

Повышать профессионализм сотрудников, 

доброжелательность, вежливость 

работников образовательной организации 

при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов (подачи 

электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации 

по оказываемым услугам и пр. 

В течение 

года 2020 г 

Директор школы   

Голендухина О.А. 

Педагог- психолог 

Казакова К.А. 

  



электронного 

обращения (жалобы, 

предложения), 

получения 

консультации по 

оказываемым 

услугам и пр. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг     99,01 из 100 баллов (отличный показатель) 

Готовность 

участников 

образовательных 

отношений 

рекомендовать 

образовательную 

организацию 

родственникам и 

знакомым 

Анкеты, анонимные опросы. Проведение 

родительского всеобуча, конференций. 

Информационная работа.  Укрепление 

материально- технической базы. 

Прогнозирование потребностей детей и 

родителей. 

В течение 

года 2020 г. 

Директор школы   

Голендухина О.А. 
 

  

Удовлетворённость 

удобством графика 

работы 

образовательной 

организации 

Анкеты, он-лайн опросы. Проведение 

дискуссий и круглых столов с детско- 

родительской общественностью. 

В течение 

года 2020 г. 

Директор школы 

Голендухина О.А. 
 

  

Удовлетворённость 

условиями оказания 

образовательных 

услуг в 

образовательной 

организации 

Создать условия оказания 

образовательных услуг в образовательной 

организации удовлетворяющих всех 

участников образовательного процесса. 

Приобретение необходимого 

оборудования и оснащения для 

эффективной организации учебно- 

воспитательного процесса. 

Стимулирование профессионального и 

личностного роста сотрудников. 

Участие сотрудников в профессиональных 

конкурсах.  

В течение 

года 2020 г. 

Директор школы 

Голендухина О.А. 

 

 

  



Расширения спектра дополнительных 

образовательных услуг. 

 
 
 


