
Утверждаю 

Руководитель МБОУ СОШ № 2 

                           Н.В. Андриянова 
30.06.2022г/. 

Отчет о выполнении плана по устранению недостатков в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг  

МБОУ СОШ №2 

за 2 квартал 2022 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 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы  

Соответствие информации о деятельности 

образовательной организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами: 

     

- Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: 

наименование структурных подразделений (органов 

управления); фамилии, имена, отчества и 

должности руководителей структурных 

подразделений; места нахождения структурных 

подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных 

Размещение на сайте 

адреса здания №2 

Февраль 2021 Заместитель 

директора по УВР 

О.В. Лукащук 

выполнено Февраль 

2021 



подразделений (при наличии) 

 - Документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг (при наличии), в том числе 

образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной 

программе 

Размещение на сайте 

договора об оказании 

платных 

образовательных услуг 

Февраль  2021 Директор школы 

Н.В. Андриянова 

выполнено Февраль 

2021 

- Информация об описании образовательных 

программ с приложением их копий 

Размещение на сайте 

описания реализуемых 

образовательных 

программ 

Март 2021 Заместитель 

директора по УВР 

Ю.В. Андреева 

выполнено Февраль 

2021 

- Информация о наличии и порядке оказания 

платных образовательных услуг (при наличии)* 

Размещение на сайте 

информации о наличии 

и порядке оказания 

платных 

образовательных услуг 

Сентябрь 2021 Директор школы 

Н.В. Андриянова 

выполнено Февраль 

2021 

- Информация об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 

Размещение на сайте 

информации об объеме 

образовательной 

деятельности, 

финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов, по 

договорам об 

образовании за счет 

средств физических и 

(или) юридических лиц 

Февраль 2021  Заместители 

директора по АХР 

В.Г.Бунькова 

выполнено Февраль 

2021 

- Информация о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года 

Размещение на сайте 

информации о 

поступлении 

финансовых и 

материальных средств и 

Февраль 2021 Заместитель 

директора по АХР 

В.Г. Бунькова 

выполнено Февраль 

2021 



об их расходовании по 

итогам финансового 

года 

-  Создание раздела официального сайта «Часто 

задаваемые вопросы» 

Создание на сайте 

раздела «Часто 

задаваемые вопросы» 

Февраль 2021 Заместитель 

директора по УВР 

О.В. Лукащук 

выполнено Февраль 

2021 

 II. Комфортность условий предоставления услуг 

Обеспечение в образовательной организации 

комфортных условий для предоставления услуг 

     

 Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания) 

оборудованной соответствующей мебелью; 

Внесение в смету 

школы расходов на 

приобретение мебели 

для оснащения зоны 

отдыха 

Декабрь 2022 г. Заместитель 

директора по АХР 

В.Г.Бунькова 

  

 Установка телевизора в 

фойе 

 

Февраль 2021 г. Заместитель 

директора по АХР 

Выполнено Февраль 

2021 г. 

 Озеленение зоны 

отдыха 

 

Август 2021 г. Классные 

руководители 1-11 

классов 

Выполнено Июнь 2021 

г. 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов 

     

 Отсутствие оборудованных входных групп 

пандусами (подъёмными платформами) 

Внесение в смету 

школы расходов на 

приобретение 

оборудования, 

необходимого для 

доступа в здание 

обучающихся с ОВЗ 

2027г Заместитель 

директора по АХР 

В.Г.Бунькова 

  

 Отсутствие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проёмов 

Внесение в смету 

школы расходов на 

приобретение 

оборудования, 

необходимого для 

доступа в здание 

обучающихся с ОВЗ 

2028г Заместитель 

директора по АХР 

В.Г.Бунькова 

  



Отсутствие специально оборудованных санитарно- 

гигиенических помещений в образовательной 

организации 

Внесение в смету 

школы расходов на 

выполнение работ по 

оборудованию 

санитарно- 

гигиенических 

помещений 

2029г Заместитель 

директора по АХР 

В.Г.Бунькова 

  

Недостаточное обеспечение в образовательной 

организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 

     

Отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации. 

Внесение в смету 

школы расходов на 

приобретение 

необходимого 

оборудования 

Декабрь 2022 г. Заместитель 

директора по АХР 

В.Г.Бунькова 

  

Отсутствие дублирования надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно- точечным шрифтом 

Брайля. 

Внесение в смету 

школы расходов на 

приобретение 

необходимого 

оборудования 

2028г Заместитель 

директора по АХР 

В.Г.Бунькова 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

           

Показатели, характеризующие 

доброжелательность, вежливость работников 

образовательных организаций: 

     

 3 %. получателей услуг, не удовлетворены 

доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование получателя 

услуги при непосредственном обращении в 

организацию 

 

Неукоснительное 

соблюдение  Кодекса 

чести педагога для 

увеличения доли 

получателей 

образовательных услуг, 

положительно 

оценивающих 

доброжелательность и 

вежливость работников 

школы 

Ежедневно Сотрудники школы  Работа ведётся Постоянно 

 1%. получателей услуг, не удовлетворены 

доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении 

в организацию  

Ежедневно Сотрудники школы  Работа ведётся Постоянно 

 1% получателей услуг, не удовлетворены Ежедневно Сотрудники школы  Работа ведётся Постоянно 



доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

6 %  получателей услуг  не готовы рекомендовать 

образовательную организацию родственникам и 

знакомым   (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

 1. Проведение 

анкетирования 

обучающихся на 

удовлетворённость 

качеством питания в 

столовой. 

 

2. Составление плана по 

улучшению качества 

питания в школьной 

столовой 

1 раз в 

полугодие 

 Заместитель 

директора по ВР 

Н.А.Жук  

 

Зав. производством 

Е.В. Павленко  

 выполнено   Май 2021 г. 

7 %  получателей образовательных услуг  не 

удовлетворены удобством графика работы 

организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

Размещение на сайте 

школы информации о 

графике работы школы, 

администрации, 

медицинского кабинета, 

социально- 

психологической 

службы  

Февраль 2021 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Е.В. Лоскутова 

О.В.Лукащук 

выполнено Февраль 

2021 г. 

4 % получателей услуг не удовлетворены в целом 

условиями оказания услуг в образовательной 

организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

Повышение качества 

преподавания 

предметов за счет 

заполнения 

рефлексивно-

аналитического отчета 

по каждому классу 

1 раз в четверть Заместитель 

директора по УВР 

Е.В. Лоскутова 

О.В.Лукащук 

выполнено Май 2021г. 
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