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ПЛАН 

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

МБОУ СОШ №6 п.Чегдомын  

на 2019 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 фа-

милии, имени, от-

чества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия** 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

Недостатков нет      

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Обеспечение в 

организации комфортных 

условий для 

предоставления 

образовательных услуг 

Благоустройство и оснащение 

территории Учреждения  в соответствии 

с современными требованиями 

безопасности, комфортности, 

установленными действующими 

санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, правилами 

2019 – 

2020 гг. 

 Максимишин 

М.В., заместитель 

директора по АХЧ, 

Управляющий 

совет 
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пожарной и антитеррористической 

безопасности 
 

Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе 

во всероссийских и 

международных), 

выставках, смотрах, 

физкультурных 

мероприятиях, в том числе 

в официальных  

спортивных, и других 

массовых 

мероприятиях 

 

- своевременное обновление на 

сайте образовательного учреждения 

страницы достижений детей; 

- информирование родителей о 

проводимых конкурсах для детей, 

привлечение семьи к взаимодействию с 

образовательным учреждением. 

 

постоянно Никонова Е.А., 

директор 

Грызенкова С.В., 

заместитель 

директора по УР 

Чернышѐва С.Н., 

заместитель 

директора по МР, 

Кожухова И.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

Управляющий 

совет 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Оборудование  

территории, прилегающей 

к образовательной 

организации и ее 

помещений с учетом 

доступности для 

инвалидов 

-поддерживать в хорошем состоянии 

пандус, входную группу, звонок для 

вызова помощника; 

-актуализация паспорта доступности с 

учетом всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 
 

постоянно Никонова Е.А., 

директор 

Грызенкова С.В., 

заместитель 

директора по УР 

Чернышѐва С.Н., 

заместитель 

директора по МР 

Максимишин 

М.В., заместитель 

директора по АХЧ 

Управляющий 

совет 
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Обеспечение в 

образовательной 

организации условий 

доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать образовательные 

услуги наравне с другими 

- поддерживать на сайте версию для 

слабовидящих; 

-увеличить количество 

работников образовательной 

организации, прошедших необходимое 

обучение, связанное с инклюзией, 

работой с детьми с ОВЗ; 

- организовать возможность 

предоставления образовательных услуг 

в дистанционной форме 

 

постоянно Никонова Е.А., 

директор 

Грызенкова С.В., 

заместитель 

директора по УР 

Чернышѐва С.Н., 

заместитель 

директора по МР 

Максимишин 

М.В., заместитель 

директора по АХЧ 

Управляющий 

совет 

  

Доля участников 

образовательных 

отношений, 

удовлетворенных 

доступностью 

образовательных услуг для 

инвалидов 

 - активизировать  работу школьной 

службы медиации; 

- обеспечить доступность информации 

об организации доступной среды для 

обучающихся  ОВЗ и их родителей 

(законных представителей); 

- провести тематическое мероприятие  

для педагогов по ознакомлению с 

нормативно - правовыми документами 

по защите прав детей-инвалидов; 

-продолжить консультативную работу 

педагога - психолога  с родителями 

детей с ОВЗ 
 

2019-2020 Никонова Е.А., 

директор 

Грызенкова С.В., 

заместитель 

директора по УР 

Чернышѐва С.Н., 

заместитель 

директора по МР, 

Кожухова И.В., 

заместитель 

директора по ВР 

Бадмаева А.В., 

педагог-психолог 

Управляющий 

совет 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Доля участников 

образовательных 

отношений, 

удовлетворенных 

 Мероприятия по обеспечению и 

созданию условий для психологической 

комфортности в Учреждении, при 

использовании дистанционных форм 

постоянно Никонова Е.А., 

директор 

Грызенкова С.В., 

заместитель 
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доброжелательностью , 

вежливостью работников 

образовательной 

организации, при 

использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия 

взаимодействия (электронная почта, 

средства сотовой связи,  скайп и т.д.) 
 

директора по УР 

Чернышѐва С.Н., 

заместитель 

директора по МР, 

Кожухова И.В., 

заместитель 

директора по ВР 

Бадмаева А.В., 

педагог-психолог 

 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Доля участников 

образовательных  

отношений, 

удовлетворенных в целом 

условиями оказания 

образовательных услуг в 

образовательной 

организации 

 

- создание разделов  «Часто задаваемые 

вопросы» и «Электронная приемная» на 

сайте школы; 

- информировать через средства 

массовой информации о деятельности 

Учреждения  для поддержания имиджа 

школы; 

-размещение информации об 

Учреждении на информационных 

сайтах поселка и района; 

-обеспечить поэтапный  переход 

Учреждения на другой режим работы 

согласно Распоряжению 

Правительства РФ от 23.10.2015 N 

2145-р "О программе "Содействие 

созданию в субъектах РФ (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных 

организациях" на 2016 - 2025 годы" 

 

 
 

постоянно Никонова Е.А., 

директор 

Грызенкова С.В., 

заместитель 

директора по УР 

Чернышѐва С.Н., 

заместитель 

директора по МР, 

Кожухова И.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

Чернышѐв И.Н., 

ответственный за 

сайт школы 

  

 


