
ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения  

«Китежская средняя общеобразовательная школа» 

(наименование организации) 

 

на 2019 год 

 

Недостатки, выявлен-

ные в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг органи-

зацией 

Наименование мероприятия по устра-

нению недостатков, выявленных в хо-

де независимой оценки качества усло-

вий оказания услуг организацией 

Плановый срок  

реализации  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фами-

лии, имени, отче-

ства и должно-

сти) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по устра-

нению выявлен-

ных недостатков 

фактиче-

ский срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 

Полнота и актуальность 

информации об организа-

ции и ее деятельности 

Обновление (актуализация) сведений, 

содержащихся на сайте образовательной 

организации в разделе «Сведения об об-

разовательной организации» 

 

До 15.02.2019,  

далее – постоянно в 

течение 10 дней с 

момента изменения 

информации 

Чиварзин С.Е., 

Любимцева Ю.С. 

  

Представление на офици-

альном сайте организации 

в сети интернет неполных 

сведений о педагогиче-

ских работниках органи-

зации 

Обновление (актуализация) сведений, 

содержащихся на сайте образовательной 

организации в подразделе «Руководство. 

Педагогический состав» с указанием 

преподаваемых педагогическими работ-

никами организации дисциплинах. 

 

До 15.02.2019,  

далее – постоянно в 

течение 10 дней с 

момента изменения 

информации 

Чиварзин С.Е., 

Любимцева Ю.С., 

Симуков Р.С. 

  

Ограниченная доступ-

ность взаимодействия с 

образовательной органи-

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информации о времени 

возможного взаимодействия участников 

До 31.01.2019 Чиварзин С.Е., 

Симуков Р.С. 

  



Недостатки, выявлен-

ные в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг органи-

зацией 

Наименование мероприятия по устра-

нению недостатков, выявленных в хо-

де независимой оценки качества усло-

вий оказания услуг организацией 

Плановый срок  

реализации  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фами-

лии, имени, отче-

ства и должно-

сти) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по устра-

нению выявлен-

ных недостатков 

фактиче-

ский срок 

реализации 

зацией с помощью элек-

тронных сервисов, в том 

числе наличие возможно-

сти внесения предложе-

ний, направленных на 

улучшение работы орга-

низации 

образовательного процесса с организа-

цией по телефону. 

2. Создать на сайте организации страни-

цу, раздел «Обращение граждан», в ко-

тором предусмотреть возможность авто-

матического присвоения номера обра-

щения и рассылки информации о ходе 

рассмотрения обращения 

До 31.03.2019 Чиварзин С.Е., 

Симуков Р.С. 

  

3. Размещения на официальном сайте 

организация анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на неё в целях обеспе-

чения технической возможности выра-

жения получателем услуг мнение о каче-

стве условий оказания услуг образова-

тельной организацией. 

До 31.03.2019 Чиварзин С.Е., 

Симуков Р.С. 

  

Ограниченная доступ-

ность сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получате-

лей образовательных 

услуг (по телефону, по 

электронной почте, с по-

мощью электронных сер-

висов). 

1. Разработка и внедрение на официаль-

ном сайте образовательной организации 

электронного сервиса по работе с обра-

щениями, поступившими в организацию 

от заинтересованных граждан. 

До 31.03.2019 Чиварзин С.Е., 

Симуков Р.С. 

  

2. Назначение приказом руководителя 

образовательной организации специали-

ста по взаимодействию с гражданами. 

До 31.01.2019 Симуков Р.С.   



Недостатки, выявлен-

ные в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг органи-

зацией 

Наименование мероприятия по устра-

нению недостатков, выявленных в хо-

де независимой оценки качества усло-

вий оказания услуг организацией 

Плановый срок  

реализации  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фами-

лии, имени, отче-

ства и должно-

сти) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по устра-

нению выявлен-

ных недостатков 

фактиче-

ский срок 

реализации 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Необходимость в улучше-

нии материально-

технического и информа-

ционного обеспечения ор-

ганизации 

1. Проведение мониторинга соответствия 

материально технического и информа-

ционного обеспечения образовательной 

организации требованиям Федерального 

закона №273-ФЗ, федеральных государ-

ственных образовательных стандартов. 

До 31.02.2019,  

далее  

август 2019 года 

Аникеев М.В., 

Симуков Р.С. 

  

2. Организация работы по развитию ма-

териально технического обеспечения об-

разовательной организации. 

По мере  

финансирования 

Аникеев М.В., 

Симуков Р.С. 

  

3. Обновление информации о материаль-

но-техническом и информационном 

обеспечении образовательной организа-

ции. 

Постоянно в тече-

ние 10 дней с мо-

мента изменения 

информации 

Чиварзин С.Е., 

Симуков Р.С. 

  

Частичное создание необ-

ходимых условий для 

охраны и укрепления здо-

ровья, организации пита-

ния обучающихся 

1. Переоснащение и/или переоборудова-

ние имеющихся в образовательной орга-

низации помещений кабинетов по охране 

и укреплению здоровья. 

По мере  

финансирования 

Аникеев М.В., 

Симуков Р.С. 

  

2. Предоставление возможности обуча-

ющимся посещения тренажерного зала 

за счет переоснащение и/или переобору-

дование имеющихся помещений. 

По мере  

финансирования 

Аникеев М.В., 

Симуков Р.С. 

  

Частичное создание усло- Размещение на сайте образовательной В течение 2019 года Назарова Н.А.,   



Недостатки, выявлен-

ные в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг органи-

зацией 

Наименование мероприятия по устра-

нению недостатков, выявленных в хо-

де независимой оценки качества усло-

вий оказания услуг организацией 

Плановый срок  

реализации  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фами-

лии, имени, отче-

ства и должно-

сти) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по устра-

нению выявлен-

ных недостатков 

фактиче-

ский срок 

реализации 

вий для индивидуальной 

работы с обучающимися. 

организации сведений о проводимых 

психологических и социологических ис-

следований.  

Чиварзин С.Е. 

Недостаточность сведений 

о реализуемых дополни-

тельных образовательных 

программ на сайте образо-

вательной организации 

Обновление информации о реализуемых 

дополнительных образовательных про-

граммах. 

 

До 28.02.2019 Чиварзин С.Е., 

Назаров И.О. 

 

  

Недостаточность сведений 

о возможности развития 

творческих способностей 

и интересов обучающихся, 

включая их участие в кон-

курсах и олимпиадах (в 

том числе во всероссий-

ских и международных), 

выставках, смотрах, физ-

культурных мероприяти-

ях, спортивных мероприя-

тиях, в том числе в офи-

циальных спортивных со-

ревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

Регулярно размещать информацию о 

проводимых олимпиадах, конкурсах, ме-

роприятиях, расписании кружков, секций 

и т.п.  Размесить информацию о резуль-

татах сдачи норм ГТО. 

 

До 28.02.2019 Чиварзин С.Е., 

Назаров И.О. 

 

  



Недостатки, выявлен-

ные в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг органи-

зацией 

Наименование мероприятия по устра-

нению недостатков, выявленных в хо-

де независимой оценки качества усло-

вий оказания услуг организацией 

Плановый срок  

реализации  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фами-

лии, имени, отче-

ства и должно-

сти) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по устра-

нению выявлен-

ных недостатков 

фактиче-

ский срок 

реализации 

Недостаточность сведений 

о наличие возможности 

оказания психолого-

педагогической, медицин-

ской и социальной помо-

щи обучающимся. 

Разместить на сайте информацию по 

психологическому сопровождению всех 

категорий обучающихся. 

 

 

 

В течение 2019 года Назарова Н.А., 

Чиварзин С.Е. 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Имеющиеся условия до-

ступности услуг для инва-

лидов частично удовле-

творяют их потребности. 

1. Обеспечение доступа в здание образо-

вательной организации пандусами. 

По мере финансиро-

вания 

Симуков Р.С. 

 

  

2. Обеспечение альтернативной версии 

официального сайта образовательной 

организации для инвалидов по зрению.  

До 29.03.2019 Чиварзин С.Е., 

Симуков Р.С. 

 

  

3. Разместить сведения о созданных 

условиях организации обучения и воспи-

тания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

До 29.03.2019 Чиварзин С.Е., 

Симуков Р.С. 

 

  

 


