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ОТЧЕТ 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности  

МБОУ «Войсковицкая СОШ № 2» за 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 выполненных мероприятиях  

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический срок 

реализации 

Критерий «Открытость и доступность информации об организации» (93,8 баллов) 

На  сайте  отсутствует  

информация об 

обеспечении доступа 

в здания 

образовательной 

организации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Разместить на 

официальном сайте: 

Паспорт доступности 

декабрь 2020 - 

февраль 2021  

 

Новожилова С.С.,  

ответственная за 

информатизацию 

Паспорт 

доступности для 

инвалидов размещен 

на официальном 

сайте 

https://voischool2.ru/

voischool2/files/pasp

ort_dostupnosti_2016

_2017.pdf  

18.01.2021 г. 

https://voischool2.ru/voischool2/files/pasport_dostupnosti_2016_2017.pdf
https://voischool2.ru/voischool2/files/pasport_dostupnosti_2016_2017.pdf
https://voischool2.ru/voischool2/files/pasport_dostupnosti_2016_2017.pdf
https://voischool2.ru/voischool2/files/pasport_dostupnosti_2016_2017.pdf
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На  сайте  отсутствует  

информация о 

поступлении 

финансовых и 

материальных 

средств и об их 

расходовании по 

итогам финансового 

года 

Разместить на 

официальном сайте 

отчет «О результатах 

деятельности МБОУ 

«Войсковицкая СОШ № 

2» и об использовании 

закрепленного за ним 

муниципального 

имущества» 

30 марта 2021 

 

Новожилова С.С., 

ответственная за 

информатизацию, Гриб И.Г., 

главный бухгалтер 

Отчет «О 

результатах 

деятельности МБОУ 

«Войсковицкая 

СОШ № 2» и об 

использовании 

закрепленного за 

ним 

муниципального 

имущества» 

инвалидов размещен 

на официальном 

сайте  

https://voischool2.ru/

voischool2/files/Otch

et2020goddezt.pdf  

22.03.2021 

На  сайте  отсутствует 

раздел «Часто 

задаваемые вопросы»   

Создать на официальном 

сайте раздел «Часто 

задаваемые вопросы» 

Февраль 2021  Новожилова С.С.,  

ответственная за 

информатизацию 

На официальном 

сайте создан раздел 

«Часто задаваемые 

вопросы»  

https://voischool2.ru/

часто-задаваемые-

вопросы  

01.02.2021 г. 

 Способствовать 

повышению уровня 

удовлетворенности 

получателей услуг 

информационной 

Постоянно  Михайлова Е.В., директор, 

Грицкевич Н.В., зам. 

директора по УВР, 

Меньшикова Л.Б., зам. 

директора по ВР, 

Информация на 

официальном сайте 

учреждения и в 

группах в 

социальных сетях 

В течение 2021 года  

https://voischool2.ru/voischool2/files/Otchet2020goddezt.pdf
https://voischool2.ru/voischool2/files/Otchet2020goddezt.pdf
https://voischool2.ru/voischool2/files/Otchet2020goddezt.pdf
https://voischool2.ru/часто-задаваемые-вопросы
https://voischool2.ru/часто-задаваемые-вопросы
https://voischool2.ru/часто-задаваемые-вопросы
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открытостью 

образовательной 

организации путем 

своевременного 

обновления 

информации, 

размещаемой в 

открытых источниках, 

повышению ее 

доступности и точности; 

проведения 

информационной 

работы с получателями 

услуг в части 

популяризации 

официального сайта 

организации и 

различных форм 

дистанционного 

взаимодействия 

Новожилова С.С.,  

ответственная за 

информатизацию 

регулярно 

обновляется и 

пополняется 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» (99,0) 
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Рассмотреть 

возможность 

улучшения условий 

оказания услуг 

Провести 

косметический ремонт, 

где необходимо, 

оборудовать 

комфортную зону 

ожидания 

Июнь-август 2021 Михайлова Е.В., директор, 

Грицкевич М.И., завхоз 

Выполнен 

косметический 

ремонт коридоров и 

лестничных маршей, 

произведена замена 

дверей на 

лестничных клетках, 

произведена 

реконструкция 

системы освещения 

в здании № 28; 

Проведен 

капитальный ремонт 

крыльца в здании 

№29; 

Выполнен 

косметический 

ремонт классных 

комнат. 

Июнь-август 2021 

Критерий «Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников организации» (97,4) 

Получатели услуг, 

принявшие участие в 

опросе, не в полной 

мере удовлетворены 

доброжелательность

ю и вежливостью 

работников 

организации 

Провести 

дополнительный 

инструктаж 

сотрудников, 

взаимодействующих с 

получателями услуг, о 

необходимости 

соблюдения этических 

Декабрь 2020 г Михайлова Е.В., директор Проводятся 

инструктажи 

сотрудников, 

взаимодействующих 

с получателями 

услуг, о 

необходимости 

соблюдения 

Регулярно в течение 

2021 года 
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образования при 

взаимодействии с 

организацией 

норм и правил делового 

общения 

этических норм и 

правил делового 

общения 

Критерий 5. «Удовлетворенность условиями осуществлениями образовательной деятельности» (98,9) 

Получатели услуг 

образовательной 

организации не в 

полной мере 

удовлетворены 

условиями 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

В целях повышения 

удовлетворенности 

получателей услуг 

условиями 

осуществления 

образовательной 

деятельности, а также 

улучшения имиджа 

образовательной 

организации, 

рекомендовано 

устранить нарушения по 

всем показателям 

независимой оценки 

качества, выявленным в 

ходе мероприятий 

2021 год Михайлова Е.В., директор, 

Гриб И.Г., главный 

бухгалтер, Грицкевич Н.В.., 

зам по УВР, Новожилова 

С.С. ответственная за 

информатизацию, 

Грицкевич М.И., завхоз 

Нарушения по 

большинству 

показателей 

независимой оценки 

качества условий 

устранены.  

Неустраненные 

нарушения внесены 

в план на 2022 год 

2021 год 

 

26.11.2021 г. 


