
План по устранению недостатков, выявленных 

в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 

г.Кызыла имени Героя Советского Союза Т.Б. Кечил-оола 
(наименование образовательной организации) 

       
Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организацией 

Наименование мероприятия 

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (ФИО и 

должность) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I – критерий открытости и доступности информации об организации 

Соответствие информации о 

деятельности организации 

социальной сферы, 

размещенной на 

информационных стендах в 

помещении организации 

социальной сферы, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

 Обновление 

информационных стендов о 

деятельности организации 

социальной сферы 

 

До 01.02. 2023 

года  

Заместитель директора 

по ВР 

Заведующий по СППС 

  

Соответствие информации о 

деятельности организации 

социальной сферы, 

размещенной на официальном 

сайте организации социальной 

сферы, ее содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Наличие  на сайге школы  

полной информации  

деятельности ОУ. 

Своевременное размещение 

информации и внесение 

изменений о 

деятельности образовательной 

организации на сайте 

Не реже 2 раз в 

неделю  

Администрация школы 

Заместитель директора 

по информатизации 

  

Удовлетворенность 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации 

социальной сферы, 

размещенной на 

Создать для иных участников 

образовательного процесса  

возможность внесения 

предложений, 

направленных на улучшение  

качества работы ОУ: 

До 01. 02. 2023 Директор 

Заместитель директора 

по информатизации 

Созданы страницы в 

социальных сетях «В 

контакте», «Телеграмм» и 

«Инстаграм» 

Постоянно  



информационных стендах в 

помещении организации 

социальной сферы. 

- разместить обращение к 

родителям о наличии 

электронного сервиса для 

внесения предложений (на 

сайте,  на информационном 

стенде): 

- Информирование 

получателей образовательных 

услуг через официальный сайт 

ОУ, социальные сети «В 

контакте», «Инстаграм», 

«Телеграмм» 

 

II - комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ее предоставления 

Удовлетворенность 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией социальной 

сферы  

Обеспечить повышение 

уровня комфортности 

пребывания обучающихся в 

школе и развитие 

материально-технической 

базы школы 

По мере 

финансирования 

Директор 

Заместитель директора 

по АХЧ 

  

Обеспечить условия для 

комфортного 

психологического климата и 

социальной сферы каждого 

обучающегося: 

- создать условия для 

индивидуальной  

работы с обучающимися, 

испытывающими 

психологические  

трудности в семье и классе 

(адаптация, взаимоотношения 

со сверстниками, учителями, 

родителями); 

Постоянно  Директор 

Заместитель директора 

по ВР 

Заведующий по СППС 

Педагоги-психологи 

Социальные педагоги 

  

Обеспечить  условия 

безопасной образовательной 

среды 

Постоянно  Директор 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Инженер по технике 

безопасности 

  

III – доступность услуг для инвалидов 



наличие выделенных 

стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов 
 

имеются стоянки 

автотранспортных средств 

для инвалидов 

постоянно Директор 

Зав по АХЧ 

 постоянно 

наличие адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных дверных 

проёмов 

 

Имеются поручни, 

расширенные дверные 

проемы 

постоянно Директор 

Зав по АХЧ 

 постоянно 

наличие сменных кресел-

колясок для инвалидов 

специально оборудованных 

 

Приобрести сменные 

кресла-коляски. 
 

По мере 

финансирования 

Директор школы   

для инвалидов санитарно-

гигиенических помещений 

в образовательной 

организации. 

 

Оборудовать кабинки в 

туалете в соответствии с 

требованиями 

По мере 

финансирования  

Зав по АХЧ   

дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации 

 

Дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации 

 

По мере 

возможности 

Зав по АХЧ 

 

  

дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 

Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

31.12.23г Зав по АХЧ   



возможность 

предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Обеспечить помощь, 

оказываемую работниками 

школы, прошедшими 

необходимое 

инструктирование по 

сопровождению инвалидов 

в помещениях организации 

и на прилегающей 

территории. 

Психологические тренинги, 

консультации для 

специалистов, 

оказывающих помощь 

инвалидам. 
 

31.12.23г Администрация школы  

Педагоги-психологи 

 

IV - доброжелательность, вежливость работников организации 

Доля получателей  услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

образовательной организации, 

обеспечивающих первичный 

контакт и информирование 

получателя услуги при 

непосредственном обращении 

в образовательную 

организацию. 

 

Продолжить работу по 

повышению 

доброжелательности и 

вежливости работников 

постоянно Администрация школы   

V - удовлетворенность условиями оказания услуг 

Готовность получателей 

услуг рекомендовать 

организацию социальной 

сферы родственникам и 

знакомым. 

Проведение мониторинга 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

образовательных услуг ОУ 

Апрель-май 2023 

года  

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по 

информатизации  

  



Проведение мероприятий, 

направленных на 

повышение уровня качества 

образования  

 

Постоянно  Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-предметники  

 

  

 
 

 


