
        

 

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

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  Средняя общеобразовательная школа № 6   

г. Черняховска 

на 2022 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 мероп иятия 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

      

1. Открытость и доступность информации об организации. 

Реализовывать прием обращений и 

информирование о ходе 

рассмотрения обращений, используя 

коммуникационные ресурсы. 

Создать систему 

реализации 

взаимодействия с 

потребителями услуг 

через электронную почту, 

телефон и электронные 

ресурсы на официальном 

сайте ОО 

2021-2022 

учебный год 

Андреев И.А. 

Системный 

администратор 

Организован прием 

обращений через 

официальный сайт, телефон 

и электронные ресурсы. 

01.01.2021г. 

З 

П. Комфортность условий предоставления услуг 

Совершенствовать 

разъяснительную работу по 

информированию получателей 

услуг о созданных условиях 

1. Организовать работу 

по координации и 

контролю в сфере 

информирования 

2021-2023 

учебный год  

Кульбака Н.В. 

руководитель 

ОУ, Сучкова 

Н.М., 

Поддерживается 

актуальность 

информации об 

образовательной 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 



комфортности, а также расширять 

спектр создаваемых комфортных 

условий. 

получателей услуг. 

 

2. Поддерживать 

актуальность 

информации об 

образовательной 

организации на 

официальном сайте 

ОУ 

3. Обновление 

информации на сайте  

в режиме реального 

времени 

4. Усовершенствовать на 

сайте раздел «Часто 

задаваемые вопросы»,-

         в котором  

получатель услуг 

может выразить 

мнение о качестве 

условий оказания 

услуг  ОУ. 

5. Усилить  работу по 

популяризации 

официального сайта. 

6. Организовать 

школьную систему 

навигации. 

 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители. 

организации на 

официальном сайте ОУ 

Проведены мероприятия 

(круглый стол) по 

улучшению форм 

образовательных услуг. 

в образовательной 

организации. 

(потребительские 

конференции). 
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Ш. Доступность услуг для инвалидов 



Оборудование помещений 

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов . 

 

 Обеспечить в организации  условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими, получать услуги наравне с 

другими.  

 

Предусмотреть возможность 

оказания помощи работниками 

организации, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в 

помещениях организации и на 

прилегающей территории. 

 

Обеспечить в организации 

системный анализ мнения 

обучающихся-инвалидов и их 

родителей по обеспеченности  

условиями доступности, 

позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, для учета 

мнений участников образовательного 

процесса и улучшению ситуации 

 

1.Разработать план 

мероприятий по 

созданию 

оборудованных 

пандусов, 

специализированной 

мебели, столов, колясок, 

перил, поручней, 

специализированного 

сантехнического 

оборудования.  

2. Предусмотреть 

возможность 

дублирования для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации 

(оборудовать 

организацию аудио и 

видео-информатор 

План ФХД  Кульбака НН.В. 

руководитель 

ОУ 

Разработан план 

мероприятий по 

созданию условий 

доступа инвалидов и 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

( технические 

возможности ограничены, 

школа является объектом 

культурного наследия). 

 

Запланировать курсы для 

педагогов. 

 

Официальный сайт ОУ  в 

сети Интернет  

оборудован 

альтернативной версии 

для инвалидов по зрению 

01.12.2022г. 

В течение года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возможность оказания 

обучающимся психолого

 педагогической и 

социальной помощи. 

Разработать план 

мероприятий по оказанию 

различных видов помощи 

обучающимся 

(психологопедагогической 

и социальной). 

Сентябрь-

октябрь 

Сучкова Н.М. , 

заместитель 

директора по 

ВР; 

Благова Т.В.- 

психолог 

Разработан план 

мероприятий по 

оказанию психолога 

педагогической помощи 

обучающимся, в школе 

работают педагоги 

психологи для оказания 

консультативной 

помощи обучающимся и 

их родителям. 

В течение 

20182019 

учебного года 

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

Доброжелательность и вежливость 

работников ОУ. 

Поддерживать на 

прежнем уровне работу 

по повышению 

доброжелательности и 

вежливости работников 

ОУ. 

постоянно Кульбака Н.В. 

руководитель 

ОУ. 

Проводятся беседы с 

педагогическим 

коллективом, 

направленные на 

поддержание 

положительного 

микроклимата в 

организации и 

повышения вежливости 

работников. 

В течение 

учебного года 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 

Продолжать совершенствовать 

работу по повышению уровня 

компетентности работников ОУ. 

 

 

Продолжать направлять 

педагогический состав на 

курсы повышения 

квалификации. 

постоянно Кульбака Н.В., 

руководитель 

ОУ. 

Козина Н.М., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Прохождение 

педагогическими 

работниками 

повышения 

квалификации. 

курсов В течение 2021-

2022 учебного 

года 



По показателям, характеризующим 

удовлетворенность условиями 

оказания услуг организовать работу, 

направленную на повышение 

удовлетворенности получателей услуг 

организационными условиями 

оказания услуг и в целом условиями 

оказания услуг в организации.  

Разработать систему 

анализа обоснованных 

жалоб получателей услуг 

на качество услуг, 

предоставляемых 

организацией, и 

последующей работы по 

их устранению и 

недопущению. 

Предусмотреть 

возможность привлечения 

независимых экспертов в 

области проведения 

социологических 

исследований к 

ежегодному 

анкетированию 

получателей услуг,  с 

целью обеспечения 

проведения независимого 

анкетирования. 

постоянно Кульбака Н.В. 

руководитель 

ОУ. 

Работа школьной службы 

медиации. 

Повышение престижа ОУ 

через: 

-повышение 

квалификации 

педагогического 

коллектива; 

-организация открытых 

мероприятий для 

родительской 

общественности; 

- участие в различных 

смотрах, конкурсах; 

 Размещение информации 

о ОУ на 

официальном сайте, 

информационных 

сайтах города 

 

В течение 

учебного года 
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