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План
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 
качества условий оказания услуг в МБОУ Ново -  Тарабинской СОШ

на 2020 г

Недостатки 
выявленные в ходе 
независимой оценки 
качества условий 
оказания услуг 
организацией

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

Плановый срок
реализации
мероприятий

Ответственный 
исполнитель( с 
указанием Ф.И.О. и 
должности)

I. Открытость и доступность информации об opi анизации

Недостаточный объем 
информации об 
образовательной 
организации, 
размещенной на 
информационных 
стендах в помещении 
и на сайте 
организации

1. Обновление 
актуальной 
информации на 
стендах и сайте 
организации.
2. Своевременное 
внесение изменений 
в информацию о 
деятельности 
образовательной 
организации.
3. Повышение 
качества содержания 
информации, 
актуализация 
информации на сайте 
учреждения.

постоянно Т.Л. Анохина, Я.О. 
Гейзе

II. Комфортность условий предоставления услуг
Создание
комфортных условий 
предоставления услуг

1.Мероприятия, 
направленные на 
повышение уровня 
бытовой 
комфортности 
пребывания в 
учреждении и 
развитие 
материально

Постоянно Завьялова Р.И.



0

технической базы.
2. Мероприятия, 
направленные на 
создание 
комфортного для 
каждого учащегося 
психологического 
климата.
3. Пополнение 
книжного фонда 
учебниками, 
приобретение 
компьютерного 
оборудования, 
учебно
лабораторного 
оборудования.
4. Обеспечение 
безопасности 
учебного процесса
5. Благоустройство 
пришкольной 
территории, 
эстетическое 
оформление 
помещений.

Апрель-май

постоянно

Лунина Т.П. 

Завьялов А.К.

III. л оступность услуг для инвалидов
Создание условий по 
доступности услуг 
для инвалидов

1. Организация 
комфортных условий 
для детей ОВЗ 
Условия 
организации 
обучения и 
воспитания 
учащихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов 2. 
Повышение 
квалификации 
учителей по работе с 
учащимися ОВЗ
3. Наличие и 
реализация 
адаптированных 
программ для детей с 
ОВЗ.
4. Создание 
доступной среды в 
школе для детей с

Постоянно

Август

По мере
финансир ования

Анохина Т.Л.



е

овз.
5. Обеспечение 
доступа в здание 
образовательной 
организации 
пандусами,
6. Предоставление 
услуг ассистента 
(помощника), 
оказывающего 
обучающимся 
необходимую 
техническую 
помощь.
7. Обеспечение 
возможности 
предоставления 
образовательной 
услуги в 
дистанционном 
режиме или на дому; 
размещение данной 
информации на 
официальном сайте 
образовательной 
организации

постоянно Гриценко Л.В.

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Удовлетворенность
родителей
обучающихся

1. Мероприятия по 
обеспечению и 
созданию условий

Постоянно Анохина Т.Л.

доброжелательностью 
и вежливостью 
работников

для психологической 
безопасности и 
комфортности в 
учреждении, 
направленные на 
установление 
взаимоотношений 
педагогических 
работников с 
обучающимися.
2. Повышение 
профессионализма 
педагогов через 
организацию 
курсовой

Постоянно

подготовки,
самообразование
3.
Совершенствование 
работы по
первичному контакту

Июль Анохина Т.Л., 
Титова Л.В.
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и информированию 
получателей 
образовательных 
услуг.
4. Проведение 
семинаров- 
практикумов, 
тренингов для 
сотрудников по 
темам «Этика 
общения в 00», 
«Этикет дистан
ционного общения», 
«Правила хорошего 
тона».
5. Разработка 

памятки по теме 
«Правила поведения 
и общения 
участников обра
зовательных 
отношений». 
4.Административный 
контроль по 
соблюдению этиче
ских норм и правил 
сотрудниками 0 0 .

М арт-аг рель 

постоянно

Гейзе Я.О. 

Титова Л.В. 

Анохина Т.Л.

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Удовлетворенность
родителей
обучающихся
качеством
образовательной
деятельности 0 0

Продолжить работу 
по 1. Привлечению 
родителей к 
организации и 
проведению 
общешкольных и 
классных 
мероприятий
2. Усилению 
контроля посещения 
родителями 
общешкольных 
родительских 
собраний
3. Организация 
сотрудничества с 
родителями по 
вопросам качества 
образования. 
(Управляющий 
совет, родительский 
комитет, 
индивидуальная

Постоянно Учителя
предметники



работа с родителями) 
4. Работа с
одаренными детьми: 
проведение

&
интеллектуальных
марафонов,

Апрель - май Анохина Т.Л.

конкурсов, участие в 
олимпиадах, т.п
5. Мониторинг 
официальных жалоб, 
благодарностей.
6. Анонимные 
опросы (анкеты)

Шишкина Е.А.


