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ПЛАН 

мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг  

МКОУ СОШ № 6 с. Серафимовского 
(наименование организации) 

на 2022 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 <2> 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 99 из 100 баллов 

Информативность 

сайта 

Обеспечить повышение качества 

информации,     актуализация информации 

на официальном сайте МКОУ СОШ № 6 с. 

Серафимовского 

Регулярно Директор школы  

Удовыдченко З.И., 

отв. за ведение 

сайта 

 Лукьянцова Д.П. 

Наличие на официальном сайте 

школы достоверной 

информации. Формирование 

базы данных. 

До 31.12.2022 

II. Комфортность условий предоставления услуг     93 из 100 баллов 

Материально- Информация о материально техническом 1 квартал Директор школы  Улучшение материально- До 31.12.2022 



техническое и 

информационное 

обеспечение 

организации 

обеспечении с учетом расчетных сроков 

эксплуатации. Реестр оборудования 

необходимого для замены, приобретения.  

2022 года Удовыдченко З.И., 

завхоз  

Гнездилова Т.Б. 

 

технического и 

информационного обеспечения 

организации.  

Приобретены комплекты 

ученической мебели в 5класс. 

III. Доступность услуг для инвалидов           96 из 100 баллов 

Оборудование 

территории, 

прилегающей к 

организации, и её 

помещений с 

учётом 

доступности для 

инвалидов 

 Дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля . 

Доступность специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений для 

инвалидов (установить поручни). 

В течение 

года 2022 

Директор школы  

Удовыдченко З.И.,  

завхоз Гнездилова 

Т.Б. 

Наличие надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

Обеспечение доступности 

специально оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений для инвалидов 

До 31.12.2022 

IV. Доброжелательность, вежливость работников 95 из 100 баллов 

Компетентность 

работников 

Кадровая работа, политика по привлечению 

молодых педагогов. Информирование 

сотрудников о курсах повышения 

квалификации, семинарах, конференциях, 

консурсах. 

В течение 

года 2022 

Директор школы  

Удовыдченко З.И., 

Заместитель 

директора по УВР 

Барсукова Т.Н. 

 

Успешное прохождение 

аттестаций, повышение 

квалификации, получение 

второго образования и т.д. 

Участие сотрудников в научных 

и научно-практических 

конференциях 

До 31.12.2022 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг     94 из 100 баллов 

Удовлетворение 

материально-

техническим 

Анкеты, анонимные опросы. Проведение 

родительского всеобуча, конференций. 

Информационная работа.  Укрепление 

В течение 

года 2022 

Директор школы  

Удовыдченко З.И. 

Заместитель 

Приобретение необходимого 

оборудования и оснащения для 

эффективной организации 

До 31.12.2022 



обеспечением 

организации 

материально- технической базы  

МКОУ СОШ № 6 с. Серафимовского. 

Прогнозирование потребностей в 

оборудовании и оргтехнике 

директора по УВР 

Барсукова Т.Н. 

завхоз Гнездилова 

Т.Б. 

учебно- воспитательного 

процесса. 

 

 


