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Приложение № 10 
к приказу Управления образования 

от № " i f

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления 
образования Администрации 
Колпашевского района 
Томской области 
С.В,Браун „

'  J -npJ-in iiC b)

«__» _______________ 2021 года

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг <1> 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Озеренская средняя общеобразовательная школа»
(наименование организации) 

на 2021 год

7007006251
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

реализаци
и

мероприят
ия

Ответственный 
исполнитель(с 

указанием 
фамилии, 

имени, 
отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованны 
е меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактически 
й срок 

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации (96,6 балл.)
Отсутствие на 
официальном 
сайте актуальной 
информации о 
режиме, графике 
работы, о 
методических 
документах, 
разработанных 
для обеспечения 
образовательного 
процесса.

Размещение информации о 
режиме, графике работы, о 
методических документах 
на официальном сайте в 
соответствии порядку 
(форме), установленным 
нормативными правовыми 
актами.

30.01.2021 Панова Алла 
Владимировна, 
учитель 
информатики

Обновление информации на 
официальном сайте

01.09.2021 Панова Алла 
Владимировн 
а, учитель 
информатики

II. Комфортность условий предоставления услуг (81,50 балл.)
Наличие 
потребителей 
услуг, не 
удовлетворенных 
комфортностью 
условий для 
предоставления 
услуг
организацией.

Создание комфортной зоны 
ожидания, обновление 
мебели в учебных 
кабинетах

05.02.2021 Пономарева
Оксана
Юрьевна,
заместитель
директора по
АХР

Проведении анкетирования 
родителей (законных 
представителей) с целью 
выявления предложений по 
улучшению комфортности 
предоставления услуг.

19.04.2021 Бетехтина
Юлия
Александровна, 
заместитель 
директора по 
ВР

III. Доступность услуг для инвалидов (37,0 балл,)
Отсутствие Проведение мониторинга 16.04.2021 Горбунова
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условий для 
инвалидов: 
оборудованные 
помещения и 
прилегающая к 
ней территория с 
учетом
доступности для 
инвалидов,

наличия инвалидов, среди 
участников
образовательного процесса

Радда
Александровна
5

директор
Разработка плана 
мероприятий по 
доступности услуг для 
инвалидов

15.02.2021 Горбунова
Радда
Александровна
J

директор
Ходатайство в 
Администрацию 
Чажемтовского сельского 
поселения об оборудовании 
парковки автотранспортных 
средств инвалидов.

15.02.2021 Г орбунова 
Радда
Александровна

директор

Отсутствие
информации об
обеспечении в
организации
условий
доступности,
позволяющих
инвалидам
получать услуги
наравне с
другими.

Создание на официальном
сайте раздела «Доступная 
среда»

19.02.2021 Г орбунова 
Радда
Александровна

директор

Наличие
получателей
услуг,
неудовлетворенн 
ых доступностью 
информации об 
услугах для 
инвалидов.

Информирование родителей 
(законных представителей) 
о комфортности 
предоставления услуг для 
инвалидов, знакомство с 
информационными 
стендами.

10.09.2021 Панова Алла 
Владимировна, 
учитель 
информатики

Анкетирование родителей 
(законных представителей) 
с целью выявления мнения 
о комфортности
предоставления услуг для 
инвалидов и расположения 
информационных стендов.

15.09.2021 Бетехтина
Юлия
Александровна

заместитель 
директора по 
ВР

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации (94,80 балл.)
Наличие
потребителей
услуг
неудовлетворенн
ых
доброжелательное
тью,
вежливостью,
компетентностью
работников,
общим качеством
образовательной
деятельности
организации.

Мониторинг официальных 
жалоб, благодарностей. 
Проведение анонимного 
опроса, внутренний 
рейтинг сотрудников.

31.03.2021 Попова Оксана 
Викторовна, 
заместитель 
директора по 
УР

Проведение опроса 
родителей (законных 
представителей) «Образ 
идеального учителя».

19.03.2021 Бетехтина
Юлия
Александровна
)
заместитель 
директора по 
ВР

Тренинг для работников 
(Соблюдение норм 
педагогической этики).

25.03.2021 Бетехтина
Юлия
Александровна
>
заместитель 
директора по 
ВР

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (92,70 балл.)
Наличие Освещение на родительских 17.09.2021 Горбунова
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потребителей 
услуг, не 
удовлетворенных 
условиями 
оказания услуг.

собраниях тематики о 
деятельности школы.

Радда
Александровна 
, директор

Размещение
видеообращения к 
родителям будущих 
первоклассников.

23.03.2021 Г орбунова 
Радда
Александровна 
, директор

Создание видеоролика о 
школе, размещение на 
официальном сайте.

30.04.2021 Бетехтина
Юлия
Александровна

заместитель 
директора по 
ВР

Организация и проведение 
анонимного анкетирования 
на официальном сайте. 
Проведение
информационной работы 
(дистанционно) с 
родителями. Организация 
активной работы, используя 
официальный сайт для 
обеспечения обратной связи 
(внесение предложений, 
направленных на 
улучшение работы по 
телефону, электронной 
почте, через мессенджеры) 
с 1 участниками 
образовательного процесса.

15.09.2021 Бетехтина
Юлия
Александровна
3

заместитель 
директора по 
ВР


