
  УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора МБОУ СОШ № 5 

____________________Ю.Е. Семчева 

Приказ от 03.10.2022 № 201 
                                                                                            

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

МБОУ СОШ №5 

на 2022 год 
 

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий осуществления 

образовательной деятельности 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности 

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. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 75,35 из 100 баллов 

1.1.Информация об 

образовательной деятельности 

организации, размещенная на 

общедоступных информационных 

ресурсах (официальный сайт 

организации), ее содержание и 

порядок размещения, не в полной 

мере соответствуют требованиям, 

установленным нормативно-

правовыми актами. 

Обеспечить своевременное 

внесение изменений в раздел 

«Сведения об 

образовательной 

организации», 

актуализировать информацию 

на официальном сайте МБОУ 

СОШ № 5. 

Определить периодичность 

обновления информации на 

сайте и график ее 

предоставления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

И.о. директора школы 

Семчева Ю.Е., зам. 

директора по УВР 

Петрова О.В., зам. 

директора по ВР 

Понкратова И.П. 

Ответственный за 

размещение 

информации на сайте 

школы Матвеев Д.А.  

 

  



1.2. Информация о 

функционировании 

дистанционных способов 

взаимодействия с получателями 

образовательных услуг на 

официальном сайте ОО 

представлена недостаточно  

Создать и вести раздел «Часто 

задаваемые вопросы» 
До 

01.11.2022 

Ответственный за 

размещение  информации на 

сайте школы Матвеев Д.А. 

  

Разместить анкету для опроса 

граждан «Качество оказания 

образовательных услуг». 

Проводить опросы, он-лайн 

голосования. 

До 

01.11.2022 

Ответственный за 

размещение  информации на 

сайте школы Матвеев Д.А. 

  

1.3 Получатели  образовательных 

услуг не в полной мере 

удовлетворены открытостью, 

полнотой и доступностью 

информации об образовательной 

деятельности организации, 

размещенной на сайте  

Формировать у обучающихся 

и их родителей (законных 

представителей) потребность 

в использовании сайта ОО как 

источника информации о ее 

деятельности путем 

размещения информации о 

проводимых конкурсах, 

мероприятиях  

 

Регулярно Зам. директора по УВР 

Петрова О.В., зам. 

директора по ВР 

Понкратова И.П. 

  

Осуществлять мониторинг 

удовлетворенности родителей 

(законных представителей) 

качеством образовательной 

деятельности 

Декабрь, 

апрель 

Зам. директора по УВР 

Петрова О.В., зам. 

директора по ВР 

Понкратова И.П. 

  

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность    93,28 из 100 баллов 

2.2 Получатели образовательных 

услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью 

условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность  

Создавать комфортные 

условия в ОО. Участвовать в 

проекте «Школьная 

инициатива» по улучшению 

дизайна образовательного 

пространства 

1 раз в год И.о. директора школы 

Семчева Ю.Е., 

зам. директора по ВР 

Понкратова И.П., зам 

директора по АХЧ 

Филатова Н.В. 

  

Осуществлять мониторинг 1 раз в год Зам. директора по УВР   



удовлетворенности родителей 

(законных представителей) 

комфортностью условий, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность 

Петрова О.В., зам. 

директора по ВР 

Понкратова И.П. 

3. Доступность образовательной деятельности  для инвалидов           46,2 из 100 баллов 

3.1 На территории, прилегающей 

к зданию организации, и в 

помещениях условия доступности 

для инвалидов обеспечены не в 

полном объеме  

Разместить на сайте «Паспорт 

доступности объекта 

социальной инфраструктуры» 

(ОСИ) 

До 

01.12.2022 

Ответственный за 

размещение  информации на 

сайте школы Матвеев Д.А. 

  

3.2 Условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с 

другими, обеспечены не в полном 

объеме  

  

3.3. Получатели образовательных 

услуг не в полной мере 

удовлетворены доступностью 

образовательных услуг для 

инвалидов  

Размещение информации на 

сайте ОО о доступности 

образовательной 

деятельности для инвалидов. 

1 раз в год Зам. директора по УВР 

Петрова О.В., зам. 

директора по ВР 

Понкратова И.П. 

  

4. Доброжелательность, вежливость работников организации   99,46 из 100 баллов 

Получатели  образовательных 

услуг не в полной м ере 

удовлетворены  

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателей 

образовательной услуги, 

обеспечивающих 

непосредственное оказание 

Мониторинг официальных 

жалоб, благодарностей. 

Анкетирование, опросы 

получателей образовательных 

услуг  

1 раз в 

полгода 

Директор школы Семчева 

Ю.Е. 

Зам. директора по УВР 

Петрова О.В., зам. 

директора по ВР 

Понкратова И.П. 

  



образовательной услуги, а также 

при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия  

5. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организации      97,63 из 100 баллов 

Не все получатели 

образовательных услуг готовы 

рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым (при 

наличии возможности выбора 

организации), не все 

удовлетворены в целом 

условиями оказания 

образовательных услуг  

Создавать положительный 

имидж ОО: участвовать в 

различных акциях, проектах; 

освещать их на сайте ОО  

Постоянно И.о. директора школы 

Семчева Ю.Е., 

педагогический коллектив 
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