
 

 

 
 

Приказ №175 от 29 декабря 2021 г.  

 

План на 2022 год по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества образования в 2021 году и улучшению качества оказания услуг. 

 

Основные недостатки по 

показателям независимой 

оценки качества 

образовательной 

деятельности организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

Критерий № 1 Открытость и доступность  информации  об организации 

1.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации 

 (99 баллов из 100) 

Повышение качества 

содержания и 

актуализация информации, 

на сайте школы, 

отражающей деятельность 

школы 

0,00 Весь период Удовлетворенность 

открытость, полнота и 

доступность информации о 

деятельности организации 

 

Реунова Л.Л., 

директор школы 

Костельцева Ю.А., 

зам. директора 

Критерий № 2 Комфортность условий предоставления услуг 

2.1. Обеспечение в 

организации комфортных 

условий предоставления услуг 

(88 баллов из 100) 

2.2.Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией (99 баллов из 

100 ) 

Улучшение материально-

технических и 

эстетических условий 

пребывания в школе 

Проведение 

косметического ремонта в 

помещениях здания 

школы 

100,0 2022 Обеспечение комфортных 

условий предоставления 

услуг 

Реунова Л.Л., 

директор школы 

Жиров Д.В., 

начальник хоз. 

отдела. 

 

Критерий № 3 Доступность услуг для инвалидов 

3.1. Оборудование помещений 

организации и прилегающей к 

ней территории с учетом 

Оборудование помещений 

общего пользования 

(коридоры) поручнями 

50,0 2022 Создание доступной среды 

для инвалидов 

Реунова Л.Л., 

директор школы 

Жиров Д.В., 



доступности инвалидов 

(60 из 100) 

начальник хоз. 

отдела. 

3.2.Обеспечение в 

организации условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими (67 из 100 

баллов) 

Обеспечение 

консультирования на 

постоянной основе 

инвалидов, обучающихся с 

ОВЗ, их родителей 

(законных 

представителей) 

педагогом- психологом 

школы. 

0,0 Весь период Увеличение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

доступностью 

образовательных услуг для 

детей-инвалидов 

Бичанова О.П. 

педагог-психолог 

Повышение квалификации 

учителей по работе с 

учащимися с ОВЗ 

0,0 Весь период Евдокимова Ю.С., 

заместитель 

директора 

Приобретение 

специального 

оборудования для 

инвалидов и обучающихся 

с ОВЗ. 

50,0 2022 Реунова Л.Л., 

директор школы 

Жиров Д.В., 

начальник хоз. 

отдела. 

Проведение совместных 

мероприятий (праздники, 

развлечения) 

0,0 2022 Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

3.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов (98 из 100) 

 

Информированность 

участников 

образовательного 

процесса о созданных 

условиях организации для 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ и детей 

инвалидов 

0,0 2022 Реунова Л.Л. 

Критерии № 4 Доброжелательность, вежливость работников 

4.1. Вежливость работников 

организации, 

обеспечивающих первичный 

контакт и информирование 

получателя услуги при 

непосредственном обращении 

в организацию (99 из 100) 

4.2. Вежливость работников 

организации, 

обеспечивающих 

непосредственное оказание 

услуги при обращении в 

организацию (99 из 100) 

4.3.Вежливость работников 

Обеспечить в учреждении 

благоприятный 

микроклимат: 

-провести   

консультативную и 

просветительскую работу 

с работниками учреждения 

по соблюдению 

корпоративной этики и 

делового общения, по 

овладению методами 

разрешения конфликтных 

ситуаций. 

2. Провести с 

0,0 Весь период Увеличение численности 

граждан, удовлетворенных 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг до 

100% 

Реунова Л.Л., 

директор школы 



 

организации, при  

использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия (99 из 100) 

педагогическим составом 

тренинги, деловые игры на 

установление 

взаимоотношений 

педагогических 

работников с 

обучающимися, и их 

родителями (законными 

представителями) 

3.Организация и 

проведение мониторинга 

удовлетворённости 

участников 

образовательного 

процесса. 

Критерии № 5 Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1.Доля получателей услуг 

которые готовы 

рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым 

(99 баллов из 100) 

1. Обеспечивать 

открытость 

образовательного 

процесса: 

- информировать 

родителей об итогах 

проведения качества 

независимой оценки 

-  обеспечить 100% 

освещение информации 

для родительской 

общественности о 

мероприятия проводимых 

в учреждении. 

2.Освещать деятельность 

образовательной 

организации на 

официальном сайте 

учреждения, социальных 

сетях. 

3.Анкетирование 

родителей по вопросам 

удовлетворенности 

образовательными 

услугами и разработка 

мероприятий по 

устранению недостатков 

0,0 Весь период Доля получателей услуг 

удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг 

100% 

Реунова Л.Л., 

директор школы 

5.2.Доля получателей услуг 

удовлетворенных 

организационными  

условиями предоставления 

услуг (99 баллов из 100) 

0,0 Весь период Реунова Л.Л., 

директор школы 

5.3.Доля получателей услуг 

удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг (99 

баллов из 100) 

0,0 Весь период Реунова Л.Л., 

директор школы 


