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ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг  

МОУ 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 

выполнение 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 93,8 из 100 баллов 

Информативность 

сайта 

Обеспечить повышение качества 

информации,     актуализация информации 

на официальном сайте МОУ СОШ № 1 

Регулярно Директор 

школы  Учитель 

информатики  

Наличие на 

официальном сайте 

школы достоверной 

информации. 

Формирование базы 

данных. 

До 

31.12.2020 

Еженедельное 

обновление 

информации 

на 

официальной 

сайте 

II. Комфортность условий предоставления услуг     95,2 из  100 баллов 

Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

организации 

Информация о материально техническом 

обеспечении с учетом расчетных сроков 

эксплуатации. Реестр оборудования 

необходимого для замены, приобретения. 

перечень оборудования для 

образовательной организации. 

1 квартал 

2020 года 

Директор школы  

Заместитель 

директора по 

УВР Учитель 

информатики 

Улучшение 

материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

организации. 

До 

31.12.2020 

Оборудование 

центра 

гуманитарного 

и цифрового 

образования«Т

очка Роста» 



Компьютеры, 

проекторы, 

мультимедийные 

доски, медиатека, 

оборудование для 

специализированных 

аудиторий/кабинетов. 

III. Доступность услуг для инвалидов           56,7 из 100 баллов 

Наличие условий 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов 

Материально-техническое обеспечение с 

учетом различных групп инвалидов 

 

В течение 

года 2020 

Директор школы  

Заместитель 

директора по 

УВР Учитель 

информатики 

Педагог-психолог 

социальный 

педагог  

Развитие условий 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов. Наличие 

адаптированных 

программ обучения.  

До 

31.12.2020 

Оборудование, 

дополнительна

я 

укомплектация   

материально-

технических 

средств 

IV. Доброжелательность, вежливость работников 94,4 из 100 баллов 

Доброжелатель-

ность и 

вежливость 

работников 

Мониторинг неформальных каналов 

(фламп, группы в социальных сетях и 

т.д.). Мониторинг официальных жалоб, 

благодарностей. Анонимные опросы, 

внутренний рейтинг/конкурс сотрудников   

В течение 

года 2020 

Директор школы  

Заместитель 

директора по 

УВР Все 

сотрудники ОО 

Доброжелательность и 

вежливость 

работников. 

Увеличение 

численности граждан, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых 

услуг до 95% 

До 

31.12.202

0 

Проведен 

мониторинг 

официальных 

жалоб, 

составлен план 

проведения  

внутреннего 

мониторинга 

по вопросу  

выявления 

удовлетворенн

остью 

доброжелатель

ностью и 



вежливостью 

работников 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг     91,2из 100 баллов 

Удовлетворение 

материально-

техническим 

обеспечением 

организации 

Анкеты, анонимные опросы. Проведение 

родительского всеобуча, конференций. 

Информационная работа.  Укрепление 

материально- технической базы МОУ 

СОШ №1 . Прогнозирование 

потребностей в оборудовании и 

оргтехнике 

В течение 

года 2020 

Директор школы  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Приобретение 

необходимого 

оборудования и 

оснащения для 

эффективной 

организации учебно- 

воспитательного 

процесса. 

До 

31.12.202

0 

Проведен  

технический  

аудит 

Удовлетворение 

качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

Анкеты, анонимные опросы. Проведение 

родительского всеобуча, конференций. 

Информационная работа.  

В течение 

года 2020 

Директор школы  

Заместитель 

директора по 

УВР Учитель 

информатики 

Получение сведений 

об удовлетворенности 

качеством учебного 

процесса 

До 

31.12.202

0 

Составлен 

план работы  

по проведению 

родительского 

всеобуча 

 
 
 


