
ПЛАН 

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

  МКОУ «Замзорская СОШ»  

на 2021 год 
Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Наименования мероприятия  по 
устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 

услуг организацией 

Плановый 
срок 

реализации 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель  

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 

Реализованные 

мероприятия, меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

1. Открытость и доступность информации об организации 

1.2.1  Наличие и функционирование 

на официальном сайте организации 

информации о дистанционных 

способах взаимодействия с 

получателями услуг: телефона; 

электронной почты; электронных 

сервисов (форма для подачи 

электронного обращения (жалобы, 

предложения), получение 

консультации по оказываемым 

услугам и пр.); раздела «Часто 

задаваемые вопросы»; технической 

возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг организацией 

социальной сферы (наличие анкеты 

для опроса граждан или гиперссылки 

на нее); иного дистанционного 

способа взаимодействия. 

Количество функционирующих 

дистанционных способов 

взаимодействия-3 (телефон, эл. 

почта, горячая линия для 

обращения граждан)  

Дополнить сайт ОО 

электронными сервисами: 

интернет-приемная, раздел 

«Часто задаваемые вопросы», 

технической  возможности 

выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий 

оказания услуг учреждением 

(наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее) 

 До 

30.04.2021 

Администрация, 

ответственная за 

сайт Коршикова 

О.А. 

  

1.3.1 Удовлетворенность качеством, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

организации социальной сферы, 

размещенной на информационных 

стендах в помещении организации 

социальной сферы. 

 

Обновление информации об ОО 

на информационных стендах 

школы 

В течение 

года 

Администрация  

Ставер Н.С 

Шандалева Т.А 

Кутищева Н.В 

  



1.3.2 Удовлетворенность качеством, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

организации социальной сферы, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет». 

Обновление информации об ОО 

на официальном сайте школы 

http://zamzorskaya-sosh.ru/ (по 

всем разделам)  

  

В течение 5 

дней с 

момента 

изменения 

информации 

ответственная за 

сайт Коршикова 

О.А. 

  

1.1.1 Соответствие информации о 

деятельности организации 

социальной сферы, размещенной на 

информационных стендах в 

помещении организации социальной 

сферы, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми актами. 

 

  

Объем информации (количество 

материалов/единиц 

информации), размещенной на 

информационных стендах в 

помещении  - 12 стендов. 

Обеспечить повышения  качества 

содержания информации, 

отражающей деятельность 

школы в полном объеме в 

соответствии с требованиями.  

В течение 

года 

Администрация  

Ставер Н.С 

Шандалева Т.А 

Кутищева Н.В 

  

1.1.2 Соответствие информации о 

деятельности организации 

социальной сферы, размещенной на 

официальном сайте организации 

социальной сферы, ее содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами.  

Обеспечить повышения качества 

содержания информации, 

актуализация информации на 

сайте школы, отражающей 

деятельность школы 

(предоставление полной 

информации  о результатах 

самообследования, положения о 

промежуточной аттестации, 

материалы внутришкольной 

оценочной деятельности). 

В течение 

года 

Администрация  

Ставер Н.С 

Шандалева Т.А 

Кутищева Н.В,  

Ответственная 

за сайт 

Коршикова О.А 

  

2. Комфортность условий предоставления услуг 

2.1.1 Наличие комфортных условий 

для предоставления услуг, например: 

наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания), оборудованной 

соответствующей мебелью; наличие 

и понятность навигации внутри 

организации социальной сферы; 

наличие и доступность питьевой 

воды; наличие и доступность 

Обеспечить улучшение условий 

для охраны и укрепления 

здоровья, улучшения питания:  

- усилить общественный 

контроль за качеством питания;  

- улучшение материально-

технических условий и 

эстетических условий 

пребывания в школе.  

До 31 мая 

2021 

Зам.директора  

Кутищева Н.В, 

заведующий хоз 

частью Иванова 

Н.И. 

  

http://zamzorskaya-sosh.ru/


санитарно-гигиенических 

помещений; санитарное состояние 

помещений организации социальной 

сферы; транспортная доступность 

(возможность доехать до 

организации социальной сферы на 

общественном транспорте, наличие 

парковки); доступность записи на 

получение услуги (по телефону, на 

официальном сайте организации 

социальной сферы в сети Интернет, 

посредством Единого портала 

государственных и муниципальных 

услуг, при личном посещении в 

регистратуре или у специалиста 

организации социальной сферы и 

пр.); иные параметры комфортных 

условий, установленные 

ведомственным актом 

уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти. 

В наличие  ОО более пяти 

комфортных условий для 

предоставления услуг. 

- создание комфортного для 

каждого учащегося 

психологического климата. 

2.3.1 Удовлетворенность 

комфортностью предоставления 

услуг организацией социальной 

сферы. 

Обеспечение в организации 

комфортных условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность:  

- наличие и доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений; - санитарное 

состояние помещений ОО 

В течение 

года 

Заведующий 

хозяйственной 

частью Иванова 

Н.И. 

  

3. Доступность услуг для инвалидов 

3.1.1 Наличие в помещениях 

организации социальной сферы и на 

прилегающей к ней территории: 

оборудованных входных групп 

пандусами (подъемными 

В наличии более 4 условий 

доступности организации для 

инвалидов. 

    



платформами); выделенных стоянок 

для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов; сменных кресел-колясок; 

специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений 

в организации социальной сферы. 

 

Наличие в организации социальной 

сферы условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 

дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); наличие 

альтернативной версии 

официального сайта организации 

социальной сферы в сети Интернет 

для инвалидов по зрению; помощь, 

оказываемая работниками 

организации социальной сферы, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в 

помещениях организации социальной 

сферы и на прилегающей 

территории; наличие возможности 

предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому. 

 Наличие в организации условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 

 1) дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

2) дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно -точечным шрифтом 

Брайля;  

3) возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

 4) наличие альтернативной 

версии официального сайта 

организации в сети «Интернет» 

для инвалидов по зрению;  

5) помощь, оказываемая 

работниками организации, 

прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в 

помещениях организации и на 

прилегающей территории; 

 6) наличие возможности 

предоставления услуги в 

До конца 

2021 г 

Администрация  

Ставер Н.С 

Шандалева Т.А 

Кутищева Н.В. 

 

  



дистанционном режиме или на 

дому. 

3.3.1 Удовлетворенность 

доступностью услуг для инвалидов. 

 

- Регулярное обновление 

информации о работе с детьми 

ОВЗ (в том числе с детьми-

инвалидами) на сайте ОО в 

разделе «Доступная среда»; 

- Обеспечение участия детей с 

ОВЗ (в том числе с детьми-

инвалидами) в общешкольных 

мероприятиях.  

- Обеспечение психологического 

консультирования обучающихся 

с ОВЗ, организация психолого-

педагогического взаимодействия 

с ЦППРиК «Доверие» г. 

Нижнеудинск 

В течение 5 

дней с 

момента 

изменения 

информации  

 

Ответственная 

за сайт 

Коршикова О.А. 

Заместитель 

директора 

Кутищева Н.В. 

  

4. Доброжелательность, вежливость, работников организации 

4.3.1 Удовлетворенность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной 

сферы 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.). 

Повышение квалификации 

педагогических работников по 

вопросам организации 

дистанционного взаимодействия. 

 

В течение 

года 

Администрация  

Ставер Н.С 

Шандалева Т.А 

Кутищева Н.В 

  

4.1.1 Удовлетворенность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной 

сферы, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование 

получателя услуги (работники 

справочной, приемного отделения, 

регистратуры, кассы и прочие 

Поддержание благоприятного 

социально-психологического 

климата в коллективе. 

Проведение консультативной 

и просветительской  работы  

с работниками ОО 

по соблюдению  этики и  

делового общения, по  

В течение 

года 

Администрация  

Ставер Н.С 

Шандалева Т.А 

Кутищева Н.В 

  



работники) при непосредственном 

обращении в организацию 

социальной сферы. 

овладению методами  

разрешения  конфликтных  

ситуаций. 

4.2.1 Удовлетворенность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной 

сферы, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги 

(врачи, социальные работники, 

работники, осуществляющие 

экспертно-реабилитационную 

диагностику, преподаватели, 

тренеры, инструкторы, 

библиотекари, экскурсоводы и 

прочие работники) при обращении в 

организацию социальной сферы. 

Создание условий по 

обеспечению психологической 

безопасности и комфортности в 

ОО, направленные на 

установление взаимоотношений 

педагогических работников с 

обучающимися  и родителями 

(законными представителями) 

До 

30.04.2021 

И.о. директора 

Ставер Н.С., зам 

директора 

Кутищева Н.В. 

  

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.2.1 Удовлетворенность 

получателей услуг 

организационными условиями 

оказания услуг, например: наличием 

и понятностью навигации внутри 

организации социальной сферы; 

графиком работы организации 

социальной сферы (подразделения, 

отдельных специалистов, графиком 

прихода социального работника на 

дом и пр.). 

- проведение мониторинга 

удовлетворенности родителей 

(законных представителей) 

качеством организационных 

условий оказания услуг; 

- регулярное обновление 

информации о деятельности 

школы на официальном сайте 

школы, в СМИ; 

- составление гибкого 

 графика  приёма  

специалистов для удобства   

посещения родителями 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

Постоянно, 

сразу после 

изменения 

информации 

 

до  01.03.21-

021 

Администрация  

Ставер Н.С 

Шандалева Т.А 

Кутищева Н.В 

 

 

Ответственная  

за сайт 

Коршикова О.А 

 

 

И.о. директора 

Ставер Н.С 

 

  

5.3.1 Удовлетворенность 

получателей услуг в целом 

условиями оказания услуг в 

организации социальной сферы. 

-улучшение качества 

предоставляемых 

образовательных услуг 

(внедрение новых 

педагогических технологий, 

активное использование 

технических средств обучения, 

До 

31.05.2021 

Администрация  

Ставер Н.С 

Шандалева Т.А 

Кутищева Н.В, 

педагоги 

  



повышение профессиональной 

компетентности педагогов); 

- включение в тематику 

родительских собраний 

информации о проведении 

независимой оценки качества 

образования и ее результатах. 

 

И.о.  руководителя МКОУ «Замзорская СОШ»   ______________________ Н.С. Ставер 

должность руководителя                                                 подпись                        расшифровка подписи  

 

М.П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


