
 

   УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления образования 

 администрации Ленинск-Кузнецкого МО 

 

 

 

 

                                             М.В. Дюкова 

 

 «___»________2022 

 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества  

условий осуществления образовательной деятельности в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Панфиловская средняя общеобразовательная школа» 

на 20222023 г.г. 

 

№ 

п/

п 

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия 

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества 

и должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

 I. Открытость и доступность информации об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность(82.17%) 

1. Информация, установленная 

нормативно – правовыми актами, 

размещенная на стенде в 

помещении ОО и на официальном 

сайте в информационно – 

коммуникационной сети Интернет 

представлена не полностью 

1.Разместить Приложение № 1 к 

Свидетельству о 

государственной аккредитации 

от 03 марта 2014 г. № 2640 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Панфиловская 

средняя общеобразовательная 

школа» на стенде в помещении 

01.02.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.С. Букреева, 

технический 

специалист ОО 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

размещено 

 

 

 

 

 

 

 

01.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОО и на официальном сайте в 

информационно – 

коммуникационной сети 

Интернет 

 

2. Обеспечить доступность 

информационных стендов для 

посетителей (при входе в ОО) 

 

3.Перевести официальный сайт 

ОО на другую платформу 

 

 

 

 

 

01.02.2022 

 

 

 

15.04.2022 

 

 

 

 

 

Н.Н. Копотилова, 

заместитель 

директора по УВР 

 

Е.С. Букреева,  

технический 

специалист ОО 

 

 

 

 

 

Информационные 

стенды размещены на 

входе в ОО 

 

 

 

 

 

 

01.02.2022 

 II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (100%) 

2.       

 III. Доступность услуг для инвалидов (52.79%) 

3. Недостаточное оборудование 

территории, прилегающей к зданию 

образовательной организации, и 

помещений для обеспечения 

доступности для инвалидов. 

Недостаточное обеспечение в 

организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с 

другими: входные группы не 

оборудованы пандусами 

(подъемными платформами); 

отсутствие выделенных стоянок 

автотранспортных средств 

инвалидов и др. 

 

 

1.Установить пандус при входе в 

ОО 

 

2.Оборудовать входные двери 

ОО кнопкой вызова помощи 

персонала 

 

3.Обустроить выделенные 

стоянки автотранспортных 

средств инвалидов (установить 

знак) 

 

 

 

до 31.12.2023 

 

 

 

до 31.12.2023 

 

 

 

до 31.12.2023 

 

О.Н.Волкова, 

директор школы,  

 

 

О.Н.Волкова, 

директор школы,  

 

 

О.Н.Волкова, 

директор школы,  

 

  

 IV. Доброжелательность, вежливость работников организации(97.86%) 



4. Доброжелательность, вежливость 

работников организации, 

представлена не полностью 

1.Провести для работников ОО 

внеплановые методические 

беседы по темам: 

 «Основные этические принципы 

и правила служебного 

поведения»;  

 

«Вежливое общение при 

использовании дистанционных 

форм взаимодействия»;  

 

«Виды, стадии и разрешения 

профессиональных конфликтов» 

01.02.2022 

 

 

 

 

 

 

до 31.03.2022 

 

 

 

до 01.04.2022 

 

О.Н. Волкова, 

директор школы, 

Н.В. Петрова, 

заведующий 

хозяйством 

 

 

Н.Н. Копотилова, зам. 

директора по УВР 

А.Д. Сулейманова, 

педагог-психолог 

А.Д. Сулейманова, 

педагог-психолог 

Беседа проведена 01.02.2022 

 V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией(99.40) 

5. Удовлетворенность условиями 

ведения образовательной 

деятельности организацией, 

представлена не полностью 

1.Провести анкетирование/ 

опрос   получателей 

образовательных услуг, 

направленных на выявление 

уровня удовлетворенности 

условиями и режимом работы 

МБОУ «Панфиловская СОШ» 

 

2. Провести заседание 

Управляющего совета по 

согласованию графика  и режима 

работы МБОУ «Панфиловская 

СОШ» на 2022- 2023 учебный 

год 

 

до 30.04.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

до 15.05.2022 г. 

Г.И. Краус, 

заместитель 

директора по ВР,  

Н.Н. Копотилова, 

заместитель 

директора по УВР 

 

 

Г.И. Краус, зам. 

директора по ВР 
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