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ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

МБОУ «Инжавинская средняя общеобразовательная школа»
(наименование организации)
на 2021 - 2023 года

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

реализованные меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

1. Открытость и доступность информации об организации - 96,6%
Отсутствует следующая 
информация:
- план финансово-хозяйственной 
деятельности (на текущий год);

Разместить на 
официальном сайте

До
01.02.2021г.

Директор
школы



школы План финансово
хозяйственной 
деятельности (на 
текущий год)

Хурцилава
И.Ю.

https ://clck.ru/TV vrk 01.02.2021г.

порядок оформления 
возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между 
образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся;

Разместить на 
официальном сайте 
школы «Порядок 
оформления 
возникновения, 
приостановления и 
прекращения отношений 
между образовательной 
организацией и 
обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся».

До
20.02.2021г

Зам. директора 
по УВР 
Зеленова О.А.

«Порядок оформления 
возникновения, 
приостановления и 
прекращения 
отношений между 
образовательной 
организацией и 
обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся» 
размещён на сайте 
школы
https://clck.ru/TTTcu

19.02.2021г.

- о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их 
расходовании по итогам 
финансового года.

Проводить 
ежеквартально 
мониторинг о 
поступлении 
финансовых и 
материальных средств и 
об их расходовании

В конце 
каждого 
квартала и 
финансового 
года

Директор
Хурцилава
И.Ю.

II. Комфортность условий предоставления услуг -  92%
Несоответствие удовлетворённости 
получателей образовательных услуг 
комфортностью условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность.

Замена оконных блоков 
в каждом классе

До
1.09.2021г.

Директор
Хурцилава
И.Ю.

Проведение
капитального ремонта 
внутри здания школы 
(корпус 1)

До
1.09.2023г.

Директор
Хурцилава
И.Ю.

https://clck.ru/TTTcu


III. Доступность услуг для инвалидов - 67,8%
1. Не оборудовано помещение 
образовательной организации и 
прилегающей к ней территории с 
учетом доступности для инвалидов.

Выделить стоянки для 
автотранспортных 
средств инвалидов.

До
1.09.2021г.

Директор
Хурцилава
И.Ю.

2. Не обеспечены условия 
доступности, позволяющие 
инвалидам получать 
образовательные услуги наравне с 
другими.

Направить ходатайство 
учредителю о 
выделении финансовых 
средств на оборудование 
доступной среды для 
инвалидов (корпус 2)

До
1.05.2021г. Директор

Хурцилава
И.Ю.

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации - 94,4%

Несоответствие уровня 
доброжелательности, вежливости 
работников образовательной 
организации при использовании 
дистанционных форм 
взаимодействия (ниже 100%).

Мониторинг 
неформальных каналов 
(группы в социальных 
сетях и т.д.). 
Мониторинг 
официальных жалоб, 
благодарностей. 
Анонимные опросы, 
внутренний 
рейтинг/конкурс 
сотрудников

В течение 
2021 года

Директор
школы
Хурцилава
И.Ю. -

Несоответствие уровня 
доброжелательности, вежливости 
работников образовательной 
организации, обеспечивающих 
первичный контакт и 
информирование получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию (работники

Мониторинг 
неформальных каналов 
(группы в социальных 
сетях и т.д.). 
Мониторинг 
официальных жалоб, 
благодарностей. 
Анонимные опросы, 
внутренний

В течение 
2021 года

Директор
школы
Хурцилава
И.Ю.



секретариата, учебной части); рейтинг/конкурс
сотрудников

У. Удовлетворенность условиями оказания услуг -  94,5%
Неудовлетворённость удобством 
графика работы организации 
получателей образовательных услуг

Мониторинг 
неформальных каналов 
(группы в социальных 
сетях и т.д.). 
Мониторинг 
официальных жалоб, 
благодарностей. 
Анонимные опросы, 
внутренний 
рейтинг/конкурс 
сотрудников

В течение 
2021года

Директор
школы
Хурцилава
И.Ю.

Несоответствие доли получателей 
образовательных услуг, которые 
готовы рекомендовать 
образовательную организацию 
родственникам и знакомым

Мониторинг 
неформальных каналов 
(группы в социальных 
сетях и т.д.). 
Мониторинг 
официальных жалоб, 
благодарностей. 
Анонимные опросы, 
внутренний рейтинг

В течение 
2021года

Директор
школы
Хурцилава
И.Ю.

-

Несоответствие доли получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворённых в целом 
условиями оказания 
образовательных услуг в 
образовательной организации

Мониторинг 
неформальных каналов 
(группы в социальных 
сетях и т.д.). 
Мониторинг 
официальных жалоб, 
благодарностей. 
Анонимные опросы, 
внутренний рейтинг

В течение 
2021года

Директор
школы
Хурцилава
И.Ю.


