
План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году на 2021 год 

по Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  

«Алферьевская основная школа» г.о. Зарайск Московской области 

Недостатки, выявленные в ходе неза-

висимой оценки качества условий 

оказания услуг организаций 

Наименование мероприятия 

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независи-

мой оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Плановый срок 

реализации ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фа-

милии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации меропри-

ятия 

 

Реализованные 

меры по устране-

нию выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок реализа-

ции 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

1.Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенно-

го на стендах, требуемому в соответ-

ствии с нормативно-правовыми актами 

Обновление на информацион-

ных стендах информации со-

гласно требованиям  

Систематически зам. дир. по УВР 

зам. дир. по ВР 

Наличие на инфор-

мационных стендах в 

помещении ОУ об-

новлённой   инфор-

мации 

 

2. Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенно-

го на официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми 

актами. 

Обеспечение повышения каче-

ства информации,     актуализа-

ция информации на официаль-

ном сайте МБОУ 

Регулярно директор  

зам. дир. по УВР 

зам. дир. по ВР 

Наличие на офици-

альном сайте МБОУ 

достоверной инфор-

мации 

 

3. В организации функционируют более 

трех способов дистанционного взаимо-

действия с получателями образователь-

ных услуг 

Проведение опросов, он-лайн 

голосований. Создание и веде-

ние баннера «Вопрос-ответ» 

Регулярно директор  

зам. дир. по УВР 

зам. дир. по ВР 

Улучшение доступ-

ности взаимодей-

ствия с получателями 

образовательных 

услуг по телефону, 

по электронной по-

чте, с помощью элек-

тронных сервисов, в 

том числе наличие 

возможности внесе-

ния предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации 

 



II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
4. Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной дея-

тельности 

Повышение уровня удовле-

творенности получателей ком-

фортностью оказания услуг по-

средствам обеспечения: 

- наличие комфортной зоны 

отдыха;  

- наличие и понятность нави-

гации внутри образовательной 

организации;  

- наличие удовлетворительно-

го санитарного состояния поме-

щений организации. 

Регулярно 

 

директор  

 

завхоз 

Наличие комфорт-

ной зоны отдыха; 

наличие и понят-

ность навигации 

внутри образова-

тельной организа-

ции; наличие и до-

ступность питьевой 

воды; наличие и до-

ступность санитар-

но-гигиенических 

помещений; удо-

влетворительное 

санитарное состоя-

ние помещений ор-

ганизации. 

 

III. Доступность условий для инвалидов 
5. Организация не оборудована с уче-

том доступности для инвалидов 

В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими 

Организация условий для досту-

па инвалидов посредствам обес-

печения: 

- наличия оборудованных 

групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличия выделенных стоя-

нок для автотранспортных 

средств инвалидов 

- наличие адаптированных 

лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие специально обо-

рудованных для инвалидов сани-

тарно-гигиенических помеще-

ний. 

31 декабря 2021 

года 

директор  

 

завхоз 

 

Оборудованы вход-

ные группы панду-

сами; расширены 

дверные проемы; 

специально оборудо-

ваны санитарно-

гигиенические по-

мещения; организо-

вана стоянка для ав-

тотранспортных 

средств инвалидов. 

 

6. Отсутствует возможность предо-

ставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Размещение информации о воз-

можном предоставлении инвали-

дам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифло-

сурдопереводчика) 

30 августа 2021 

года 

зам. дир. по 

УВР 

 

Размещенная ин-

формация о возмож-

ном предоставлении 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) 

услуг сурдоперевод-

чика (тифлосурдопе-

реводчика). 

 



7. Отсутствуют образовательные 

услуги в дистанционном режиме или 

на дому инвалидам 

Размещение информации об об-

разовательных услугах в дистан-

ционном режиме или на дому 

инвалидам  

30 августа 2021 

года 

зам. дир. по 

УВР 

 

Обновленная на 

официальном сай-

те информация об 

образовательных 

услугах в дистанци-

онном режиме или 

на дому инвалидам  

 

VI. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников образовательных организации, общая удовлетворенность качеством образо-

вательной деятельности организаций 

8. Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников образова-

тельных организации, общая удовлетво-

ренность качеством образовательной 

деятельности организаций 

Мониторинг неформальных ка-

налов (группы в социальных се-

тях и т.д.). Мониторинг офици-

альных жалоб, благодарностей. 

Проведение анонимных опросов, 

внутренний рейтинг/конкурс со-

трудников. Соблюдение норм пе-

дагогической этики. Кадровая ра-

бота, политика по привлечению 

молодых педагогов. Информиро-

вание сотрудников о курсах по-

вышения квалификации, семина-

рах, конференциях, конкурсах   

В течение 2021 

года 

 

 

 

 

 

 

 

директор  

зам. дир. по 

УВР 

зам. дир. по ВР 

 

 

 

 

 

 

Доброжелательность, 

вежливость и компе-

тентность работников. 

Отсутствие жалоб. 

Увеличение численно-

сти граждан, удовле-

творенных качеством 

образовательной дея-

тельности до 98%. 

 

Успешное прохожде-

ние аттестаций, повы-

шение квалификации. 

Участие сотрудников в 

научно-практических 

конференциях, семи-

нарах, конкурсах 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

9. Получатели услуг не в полной мере 

готовы рекомендовать организацию дру-

гим 

Получатели услуг не в полной мере удо-

влетворены организационными услови-

ями оказания услуг 

Получатели услуг не в полной мере удо-

влетворены условиями оказания услуг в 

целом 

Организация и проведение 

анонимного анкетирования на 

официальном сайте МБОУ.  

 

Проведение родительского 

всеобуча, родительского собра-

ния. Информационная работа.  

 

Организация активной работы, 

используя официальный сайт    

МБОУ и иные электронные сер-

висы, в том числе организация 

возможности внесения предло-

В течение  2021 

года 

зам. дир. по 

УВР 

зам. дир. по ВР 

Классные руко-

водители 

Получение сведений 

об удовлетворенности 

условиями оказания 

услуг. Проведение 

анонимного анкетиро-

вания на официальном 

сайте МБОУ.  

 



жений, направленных на улучше-

ние работы организации: 

- по телефону;  

- по электронной почте. 

 

25 января  2021 года    


