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ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 1 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» города Шарыпово 

(наименование организации) 

на 2021- 2023 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 или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

1.1. Соответствие информации о 

деятельности образовательной организации, 

размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, ее содержанию 

и порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 

 Совещание при директоре 

«Анализ, содержание и 

наполняемость школьного 

сайта» 

 25.05.2021  Дроботова А.С. – 

ответственная за 

школьный сайт 

    

https://base.garant.ru/71926294/4f75d9ff23333259f2aedf1b8182ba7b/#block_2111
https://base.garant.ru/71926294/4f75d9ff23333259f2aedf1b8182ba7b/#block_2222


1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в 

помещении образовательной организации, 

ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами 

 Привести информацию, 
размещенную на 

информационных стендах в 

помещении образовательной 

организации в соответствии 

установленными 

нормативными правовыми 

актами 

 01.10.2021  Вознесенская 

Т.А., Малюкова 

Т.М.- заместители 

директора по УВР 

    

1.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности 

образовательной организации, размещенной 

на информационных стендах в помещении 

образовательной организации, на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

 Совещание при директоре 

«Анализ, содержание и 

наполняемость школьного 

сайта» 

 25.05.2021  Дроботова А.С. – 

ответственная за 

школьный сайт 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

2.2 Доля получателей услуг 

удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг  образовательной 

организацией 

 Соответствует         

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1. Оборудование помещений 

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов 

 Оборудование входной 

группы пандусом. 
 31.09.2023  Симанович А.В.- 

зам.директора по 

АХР 

    

3.2. Обеспечение в образовательной 

организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги 

 Обновить «Паспорт 

доступности для инвалидов 

в МАОУ СОШ №8» 

 31.09.2021  Симанович А.В.- 

зам.директора по 

АХР 

    



наравне с другими 

3.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов 

 Обновить «Паспорт 

доступности для инвалидов 

в МАОУ СОШ №8» 

 31.09.2021  Симанович А.В.- 

зам.директора по 

АХР 

  

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

4.1. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников образовательной 

организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя 

услуги при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

 Тренинг  «Педагогическая 

этика» 

 До 31.05.2021  Стрекаловская 

Г.Г., Десинова 

Н.А.-  педагоги -

психологи 

    

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1. Доля получателей услуг, которые 

готовы рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и знакомым 

(могли бы ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора образовательной 

организации) (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

 Родительские собрания, 

беседы, буклеты 

 До 31.05.2022  Администрация , 

пед .коллектив 

школы 

    

  


