
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

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

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 2-Гавриловской средней общеобразовательной школы 

(наименование организации) 

на 2021год 

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  

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 
Обеспечить повышение качества содержания 
информации, подлежащей обязательному размещению 
на официальном сайте МБОУ 2-Гавриловской сош в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми 
актам, ее актуализация. 

регулярно Пяткина Т.В. – 

ответственная за 

ведение сайта 

Обновление страниц сайта 

в соответствии с 

требованиями приказа 

Рособрнадзора №831 от 

14.08.2020 

регулярно 

1. Наладить на официальном сайте школы 

бесперебойную работу электронных сервисов для 

регулярно Пяткина Т.В. – 

ответственная за 

Создание вкладки 

«обратная связь». 

Исполнено  

 



взаимодействия с образовательным учреждением. 

2.Создать сервис для поиска и получения сведений по 

реквизитам обращения о ходе его 

рассмотрения. Обеспечить наличие ранжированной 

информации об обращениях граждан 

(жалобы, предложения, вопросы, иное). 

3. Отредактировать размещенную 

информацию на сайте ОО 

ведение сайта  

Создание вкладки 

«Статистика обращений» 

 

 

 

Обновление информации 

на страницах сайта в 

соответствии с приказом 

Рособрнадзора №831 от 

14.08.2020 

 

Исполнено 

 

 

 

 

Регулярно  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Провести мероприятия с целью упорядочивания 

материально- технической базы школы и повышения 

уровня бытовой комфортности пребывания в школе 

учащихся 

регулярно Директор школы 

Филимонов А.А. 

Заместитель по АХЧ 

Шаповалов М.Н. 

Школа обеспечена 

современным учебным 

оборудованием  (получены 

на этот учебный год 

кабинеты: ЦОС и Точка 

роста), отремонтирован 

спортзал, приобретен 

спортивный инвентарь по 

программе «Успех 

каждого ребенка» 

Июнь-август 

2021 

Мероприятия по созданию условий для охраны и 

укрепления здоровья (наличие ограждения, 

освещения территории) 

регулярно Директор школы 

Филимонов А.А. 

Заместитель по АХЧ 

Шаповалов М.Н. 

заместитель директора 

по ВР Липунцова Т.Ф. 

отремонтирован спортзал, 

приобретен спортивный 

инвентарь по программе 

«Успех каждого ребенка», 

работа спортивных клубов 

«Олимп» и «Атлетик» 

постоянно 

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. 

регулярно Директор школы 

Филимонов А.А. 

Заместитель по ВР 

Липунцова Т.Ф. 

В школе соблюдаются все 

условия для безопасности 

детей в соответствии с 

требованием 

Роспотребнадзора. 

Организовано бесплатное 

питание учащихся 

начальных классов, 

постоянно 



проводится ежедневный 

мониторинг питания. 

III. Доступность услуг для инвалидов 

1. Оборудовать помещения ОО и прилегающей 

территории в учетом доступности для инвалидов: 

- выделить стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- приобрести сменные кресла-коляски;  

- ввести в структуру школы должность сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

В течение 

года 

Директор школы 

Филимонов А.А. 

 

Имеется и реализуются 

адаптивные 

образовательные 

программы для детей с 

ОВЗ. 

Создана доступная среда в 

школе для детей с ОВЗ. 

Выделена стоянка для 

автотранспорта 

инвалидов. приобретение 

кресел-колясок и введение 

должности  

сурдопереводчика в 

настоящее время не 

требуется 

постоянно 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Провести мероприятия по обеспечению и созданию 
условий для психологической безопасности и 
комфортности в школе, на установление 
взаимоотношений педагогических работников с 
учащимися, и их родителями 

регулярно Заместитель  директора 

по ВР Липунцова Т.Ф. 

Созданы психолого-
педагогические условия 
для установления 
комфортных 
взаимоотношений 
работников школы с 
учащимися, родителями 
учащихся 

постоянно 

Провести мероприятия с целью популяризации работы 

сайта возможности использования обратной связи 

администрации, педагогов с учащимися и их родителями 

для получения достоверной информации об 

удовлетворенности качеством обучения. 

регулярно Заместитель  директора 

по ВР Липунцова Т.Ф. 

По плану школы 

проведены 2 

общешкольные 

родительские собрания,  а 

также родительские 

собрании классов, 

направленных  на  

увеличение доли учащихся 

и их родителей на 

1 раз в 

полугодие 



удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых услуг. 

Мониторинг официальных жалоб, благодарностей. 

Анонимные опросы, внутренний рейтинг. 

регулярно Заместитель  директора 

по ВР Липунцова Т.Ф. 

Имеются  телефоны  

горячей линии, 

информационные стенды, 

«обратная связь» 

официальном сайте 

школы, имеется вкладка о 

рассмотрении обращения 

на. 

 

Провести мероприятия 
по обеспечению и созданию условий для 

психологической безопасности и комфортности в школе, 

на установление взаимоотношений педагогических 

работников с учащимися, и их родителями 

регулярно Заместитель  директора 

по ВР Липунцова Т.Ф. 

По плану школы 

проведены 2 

общешкольные 

родительские собрания,  а 

также родительские 

собрании классов, 

направленных  на  

увеличение доли учащихся 

и их родителей на 

удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых услуг. 

1 раз в 

полугодие 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

1. Проведение общешкольных и классных мероприятий, 

родительских собраний по вопросу удовлетворенности 

графиком работы школы 

регулярно Директор школы 

Филимонов А.А. 

заместитель директора 

по УВР Одрова Н.Ю. 

По плану школы 

проведены 2 

общешкольные 

родительские собрания,  а 

также родительские 

собрании классов, 

направленных  на  

увеличение доли учащихся 

и их родителей на 

удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых услуг. 

1 раз в 

полугодие 



1. Проведение общешкольных и классных мероприятий, 

родительских собраний по вопросу удовлетворенности 

условиями оказания услуг 

2.Смотр администрацией школы и родительской 

общественностью оформления кабинетов и коридоров 

школы 

регулярно Директор школы 

Филимонов А.А. 

заместитель директора 

по ВР Липунцова Т.Ф. 

По плану школы 

проведены 2 

общешкольные 

родительские собрания,  а 

также родительские 

собрании классов, 

направленных  на  

увеличение доли учащихся 

и их родителей на 

удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых услуг. 

1 раз в 

полугодие 
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