
 Приложение к приказу от 30.11.2020 №162 

 

План по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества образования в 2020 году 

МБОУ «Войсковицкая СОШ № 2» 

№ 

п/п 

Показатели Параметры, 

подлежащие оценке 
Баллы  по  

каждому  

параметру 

Выявленное  

нарушение 
План по устранению 

недостатков 
Срок  по  

устранению 

выявленных  

недостатков 

ФИО 

ответственного 

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

1.1. Соответствие 

информации о деятельности 

образовательной 

организации, размещенной 

на общедоступных 

информационных ресурсах, 

перечню информации и 

требованиям к ней, 

установленным 

нормативными правовыми 

актами: 

Соответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещённой на 

информационных стендах 

в помещении 

образовательной 

организации, её 

содержанию и порядку 
(форме), установленным 

нормативными 

правовыми актами 

27,1 баллов - на информационном 

стенде отсутствует 

наименование 

образовательной 

программы 

Разместить на 

информационном стенде 

информацию о 

реализуемых 

образовательных 

программах 

Срок 

исполнения: 

 01.12. 2020 

Грицкевич Н.В., 

зам. директора по 

УВР 

1.2. Обеспечение на 

официальном сайте 

организации наличия и 

функционирования 

дистанционных способов 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг 

Наличие на официальном 

сайте организации 

(учреждения) 

информации о 

дистанционных способах 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг и их 

функционирование: 

- телефона; 
- электронной почты; 

- электронных сервисов 

(форма для подачи 

электронного обращения, 

получение консультации 

по оказываемым услугам, 

раздел «Часто задаваемые 

вопросы»); 

27 баллов - на  сайте  отсутствует  

информация об 

обеспечении доступа в 

здания образовательной 

организации инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

информация о 

поступлении финансовых 

и материальных средств 
и об их расходовании по 

итогам финансового 

года; 

раздел «Часто 

задаваемые вопросы» 

Разместить на 

официальном сайте: 

-  Паспорт доступности; 

 

 - Информацию о 

поступлении 

финансовых и 

материальных средств и 

об их расходовании по 

итогам финансового 
года; 

- Создать раздел «Часто 

задаваемые вопросы» 

Срок 

исполнения: 

  

1 декабря  2020 г. 

 

 

 

 

 

30 марта 2021 
 

 

  

1 февраля 2021 

Новожилова С.С. 

ответственная за 

информатизацию 
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- технической 

возможности выражения 

получателями 

образовательных услуг 

мнения о качестве 

оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки 

на нее) 

1.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на 

информационных стендах, на 

сайте в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах, на сайте (в % от 
общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг) 

39,7 - Способствовать 

повышению уровня 

удовлетворенности 

получателей услуг 

информационной 

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 

постоянно Новожилова С.С. 

ответственная за 

информатизацию 

 

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

2.1. Обеспечение в организации 

комфортных условий для 

предоставления услуг 

Обеспечение в 

организации комфортных 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность: 

- наличие зоны отдыха 

50,0 Отсутствует возможность 

подъезда к школе и 

парковки личного 

автотранспорта 

Исполнение возможно 

при открытии военного 

городка 

- Михайлова Е.В., 

директор 
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(ожидания); 

- наличие и понятность 

навигации внутри 

организации; 

- наличие и доступность 

питьевой воды; 

- наличие и доступность 
санитарно-гигиенических 

помещений; 

- санитарное состояние 

помещений организации 

2.2. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью условий 

предоставления услуг 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью условий, 

в которых осуществляется 

образовательная 

деятельность (в % от 

общего числа 

опрошенных получателей 
образовательных услуг) 

49,0 Провести мониторинг 

условий комфортности и 

рассмотреть возможность 

улучшения условий 

оказания услуг 

Провести косметический 

ремонт, где необходимо, 

оборудовать 

комфортную зону 

ожидания 

Июнь-август 

2021 

Михайлова Е.В., 

директор 

3 Критерий 3 «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» (60,0) 

3.1. Оборудование территории, 

прилегающей к организации, 

и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов 

Оборудование 

территории, прилегающей 

к зданиям организации, и 

помещений с учетом 

доступности для 

инвалидов: 

- оборудование входных 

групп пандусами 

(подъемными 
платформами); 

- наличие выделенных 

стоянок для 

автотранспортных 

средств инвалидов; 

- наличие 

адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных 

кресел-колясок; 

6,0 Отсутствует 

оборудование входных 

групп пандусами 

(подъемными 

платформами). 

отсутствуют выделенные 

стоянки для 

автотранспортных 

средств инвалидов 
(специальное место для 

автотранспортного 

средства инвалида 

должно быть обозначено 

вертикальным дорожным 

знаком установленного 

образца и 

горизонтальной 

разметкой). 

 

Оборудовать входные 

группы пандусами 

(подъемными 

платформами). 

По мере 

поступления 

финансовых 

средств 

Михайлова Е.В., 

директор, Гриб 

И.Г., главный 

бухгалтер, 

Грицкевич М.И., 

зам по АХЧ 
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- наличие специально 

оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

3.2. Обеспечение в организации 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с 
другими 

Обеспечение в 

организации условий 

доступности, 

позволяющих инвалидам 
получать образовательные 

услуги наравне с другими: 

- дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 
- возможность 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- альтернативной версии 

сайта организации для 

инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая 

работниками 
организации, 

прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование), по 

сопровождению 

инвалидов в помещении 

организации; 

- возможность 

предоставления 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме 
или на дому 

24,0 отсутствие сменных 

кресел-колясок; 

-отсутствие специально 

оборудованных для 
инвалидов санитарно-

гигиенических 

помещений; 

-отсутствие 

дублирования для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации. 

-отсутствие 

дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой 

и графической 
информации знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

- отсутствие 

возможности 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- Приобрести сменные 

кресла-коляски; 

- оборудовать 

санитарно-
гигиенические 

помещения для 

инвалидов; 

- продублировать 

информацию для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной ; 

- продублировать 

надписи, знаки и иную 

текстовую и 

графическую 
информацию знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

- обучить сотрудника 

учреждения 

тифлосурдопедагогике 

 

По мере 

поступления 

финансовых 

средств 

Михайлова Е.В., 

директор, Гриб 

И.Г., главный 

бухгалтер, 
Грицкевич Н.В.., 

зам по УВР 
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3.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

доступностью 

образовательных услуг 

для инвалидов (в % от 

общего числа 
опрошенных получателей 

образовательных услуг - 

инвалидов) 

100,0 Получатели услуг из числа инвалидов, принявшие участие в опросе, в полной мере 

удовлетворены созданными в организации условиями доступности для инвалидов. 

 

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

4.1. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, 

обеспечивающих первичный 

контакт и информирование 
получателя услуги 

(работники справочной, 

кассиры и прочее) при 

непосредственном 

обращении в организацию 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, 

обеспечивающих 
первичный контакт и 

информирование 

получателя 

образовательной услуги 

при непосредственном 

обращении в организацию 

(например, работники 

приемной комиссии, 

секретариата, учебной 

части) (в % от общего 

числа опрошенных 

получателей 
образовательных услуг) 

97,0 Получатели услуг, 

принявшие участие в 

опросе, не в полной мере 

удовлетворены 

доброжелательностью и 

вежливостью работников 

организации образования 
при взаимодействии с 

организацией 

Провести 

дополнительный 

инструктаж 

сотрудников, 

взаимодействующих с 

получателями услуг, о 

необходимости 
соблюдения этических 

норм и правил делового 

общения 

01.12.2020 Михайлова Е.В., 

директор 

4.2. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, 

обеспечивающих 

непосредственное оказание 

услуги при обращении в 

организацию 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, 

обеспечивающих 

непосредственное 

оказание образовательной 

услуги при обращении в 

организацию (например, 

100,0 - - - - 
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преподаватели, 

воспитатели, тренеры, 

инструкторы) (в % от 

общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг) 

 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 
доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации образования 

при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия 

Доля получателей 

образовательных услуг, 
удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации при 

использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия (в % от 

общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг) 

98,4 Получатели услуг, 

принявшие участие в 
опросе, не в полной мере 

удовлетворены 

доброжелательностью и 

вежливостью работников 

организации образования 

при взаимодействии с 

организацией 

Провести дополнительный 
инструктаж сотрудников, 
взаимодействующих с 
получателями услуг, о 
необходимости 
соблюдения этических 
норм и правил делового 
общения 

01.12.2020 Михайлова Е.В., 

директор 

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

5.1. Доля получателей услуг, 

которые готовы 

рекомендовать организацию 

образования родственникам 

и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была 

возможность выбора 

организации) 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

которые готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы 

была возможность выбора 

организации) (в % от 

общего числа 

опрошенных получателей 
образовательных услуг) 

97,0 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 

2020-2021 

учебный 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., 

зам по АХЧ 

5.2. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных графиком 

работы организации 

образования 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

удобством графика 

работы организации (в % 

от общего числа 

опрошенных получателей 

99,0 Получатели услуг 

образовательной 

организации не в полной 

мере удовлетворены 

условиями 

осуществления 

образовательной 

В целях повышения 

удовлетворенности 

получателей услуг 

условиями 

осуществления 

образовательной 

деятельности, а также 

2020-2021 

учебный год 

Михайлова Е.В., 

директор, Гриб 

И.Г., главный 

бухгалтер, 

Грицкевич Н.В.., 

зам по УВР, 

Новожилова С.С. 
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образовательных услуг) деятельности улучшения имиджа 

образовательной 

организации, 

рекомендовано 

устранить нарушения по 

всем показателям 

независимой оценки 
качества, выявленным в 

ходе мероприятий 

ответственная за 

информатизацию, 

Грицкевич М.И., 

зам по АХЧ 

5.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в 

организации образования 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных в целом 

условиями оказания 

образовательных услуг в 

организации (в % от 

общего числа 

опрошенных получателей 

услуг) 

100,0     

 


