
 

ПЛАН 

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

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тазовская средняя общеобразовательная школа 

на 2021 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 

мероприятия 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

Привести в соответствие (актуализировать) 

информацию о деятельности 

образовательной организации, размещенной 

на официальном сайте организации, 

требованиями нормативных правовых 

документов 

Обеспечить наличие полной и 

актуальной информации на 

официальном сайте учреждения 

Февраль - март 

2021 года 

(регулярно) 

Заместитель директора по 

ИКТ Ларин И.В. 

  

Изменить навигацию (интерфейса) 

официального сайта, сделать ее 

удобной для посетителей 

Март - май 2021 

года 

Заместитель директора по 

ИКТ Ларин И.В. 

  

Проводить  опросы получателей 

образовательных услуг, онлайн 

голосований 

Май, декабрь 

2021 года 

Заместители директора по 

УВР: Кобзева Е.К., Коротеев 

А.М., Сафонова О.В. 

  

Создание и ведение баннера «Вопрос-

ответ» на официальном сайте 

Февраль - март 

2021 года 

Заместитель директора по 

ИКТ Ларин И.В. 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Поддерживать состояние созданных в 

организации комфортных условий для 

предоставления образовательных услуг 

Оборудовать комфортную зону отдыха 

(ожидания) 

Сентябрь 2021 Заместитель директора АХР 

Томченко С.Б. 

  

Обеспечить наличие и понятность 

навигации внутри образовательной 

организации 

Июль 2021 Педагог-организатор 

Хлопова И.В. 

  

Обновление материально-технической 

базы учреждения 

В течение года Заместитель директора АХР 

Томченко С.Б. 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Поддерживать условия для получения 

образовательных услуг гражданами-

инвалидами (оборудовать помещения 

организации и прилегающие к ней 

территории необходимыми средствами, 

Продолжать работу по 

совершенствованию безбарьерной 

образовательной среды 

Постоянно Председатель ППк Мусина 

Н.В. 

  

Приобретение специальных 

технических средств для обучения 

По мере 

необходимости 

Заместитель директора АХР 

Томченко С.Б. 

  



инвентарем, обеспечить возможность 

получения услуг наравне с другими 

гражданами, в том числе в дистанционном 

режиме или на дому) 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Поддерживать уровень доброжелательности, 

вежливости сотрудников организации, 

качество созданных в организации условий 

оказания услуг для сохранения высокого 

уровня удовлетворенности ими у 

потребителей 

Мониторинг неформальных каналов 

(социальные сети в сети Интернет) 

Постоянно Социально-психологическая 

служба Осипенко О.И. 

  

Мониторинг официальных жалоб, 

благодарностей 

Постоянно Директор Борисова О.Н.   

Соблюдение норм педагогической 

этики, улучшение взаимоотношений в 

коллективе 

Постоянно Педагог-организатор 

Хлопова И.В. 

  

Повышение профессионального уровня 

педагогических кадров (участие в 

курсах повышения квалификации, 

семинарах, конференциях, конкурсах, 

проектной деятельности)   

Согласно плана 

курсовой 

переподготовки 

Заместитель директора НМР 

Баранникова С.А. 

  

Реализация требований 

профессионального стандарта 

педагогического работника 

Постоянно Заместитель директора НМР 

Баранникова С.А. 

  

Повышение имиджа учреждения 

(участие в мероприятиях разного 

уровня) 

Регулярно Директор Борисова О.Н.   

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Реализация стратегии развития учреждения 

с учетом выбора методов, форм и 

технологий, наиболее эффективно 

способствующих достижению наилучших 

результатов по качественному 

предоставлению услуг участникам 

образовательных отношений 

Обеспечение безопасности участников 

образовательных отношений 

Постоянно Специалист по охране труда 

Иванова М.О. 

  

Повышение качества образования в 

соответствии с ФГОС 

Постоянно Заместители директора по 

УВР: Кобзева Е.К., Коротеев 

А.М., Сафонова О.В. 

  

Реализация программ внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования на базе Центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей "Точка роста"  

В течение года Заместитель директора по 

УВР Сафонова О.В. 

  

Активизация работы Управляющего 

совета 

Согласно 

графика работы 

Директор Борисова О.Н.   

 


