
Информация о реализации  

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

___________________________                                           МБОУ СОШ № 3_______________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

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 

Размещение на официальном сайте сведений  о 

поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам 

финансового года. 

Январь 2022г. Илларионов А.С., 

системный 

администратор 

На официальном сайте размещен 

«Отчет о поступлении и 

расходовании  финансовых и 

материальных средств» 

Ссылка:  https://shkola3rasskazovo-

r68.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files

/30/66/otchet_fin_rezult_deyat_uchr

.pdf 

Январь 

2022г. 

Размещение на официальном сайте анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее 

Январь 2022г. Илларионов А.С., 

системный 

администратор 

На официальном сайте размещена 

анкета для родителей и 

обучающихся  

Ссылка: https://shkola3rasskazovo-

r68.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/an

ketirovanie/ 

Январь 

2022г. 

Размещение на стендах в полном объеме 

локальных нормативных актов по основным 

вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности 

Январь 2022г. Селиверстова И.В., 

заместитель 

директора по УВР 

На стендах в школе размещены 

локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации 

и осуществления образовательной 

деятельности 

Декабрь 

2021г. 

Мониторинг уровня удовлетворенности 

получателей услуг комфортностью 

Апрель -Май 

2022 г. 

Селиверстова И.В., 

заместитель 

Проведено анкетирование среди 

учащихся и их родителей 

Май 2022г. 
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предоставления  услуг организацией среди 

учащихся и их родителей (законных 

представителей) 

директора по УВР (законных представителей)  

-Оборудование стоянки  для автотранспортных 

средств инвалидов; 

- взаимодействие с иными организациями по 

использованию кресел-колясок на договорной 

основе 

В течении 2022 

года  по мере 

финансировани

я  

Краснов Н.И., 

заместитель 

директора по АХР 

Создание доступной среды для 

детей-инвалидов, позволяющие 

получать услуги наравне с 

другими учениками 

До 

30.12.2022 

Рассмотреть возможность организации работ по 

созданию условий о доступности услуг для 

инвалидов, позволяющие получать услуги 

наравне с другими учениками; 

-активизация деятельности психолого- 

педагогического консилиума; 

-проведение мероприятий в соответствии с 

Паспортом доступности 

В течении 2022 

года  по мере 

финансировани

я 

Заместители 

директора по УВР 

Позднякова В.В., 

Селиверстова И.В.,  

Глазкова Н.Ю., 

Кривенцева Л.В.,  

Чугай Т.С. 

Разработаны адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы. Функционирует 

работа Консультативного пункта 

для детей-инвалидов, и их 

родителей. 

Нанесена контрастная 

маркировка на ступеньках школы, 

на первом этаже школы для 

слабовидящих 

Август 

2022г. 

Повышения квалификации педагогов (курсы 

повышения квалификации, аттестация, 

сомообразование, в соответствии с годовым 

планом школы). 

Взаимодействие педагогов и родителей по 

вопросам воспитания и обучения обучающихся 

школы (День открытых дверей, проведение 

открытых мероприятий, проведение мастер 

классов на родительских собраниях, пополнение 

информации на персональных страницах 

педагогов на официальном сайте) 

В течении 2022  

года 

Заместители 

директора по УВР 

Позднякова В.В., 

Селиверстова И.В.,  

Глазкова Н.Ю., 

Кривенцева Л.В.,  

Чугай Т.С. 

Разработан план повышения 

квалификации педагогических 

работников на 2022-2023гг. 

Разработан план работы для 

взаимодействия с родителями 

(законными представителями)  

( проведено общешкольное 

родительское собрание, неделя 

психологии, спортивные 

соревнования с родителями) 

Август 

2022г. 

Мероприятия по обеспечению и созданию 

условий для психологической безопасности и 

комфортности в школе  

Организация семинаров –практикумов: 

В течении 2022  

года 

Заместители 

директора по УВР 

Позднякова В.В., 

Селиверстова И.В.,  

Разработаны и проведены 

мероприятия по обеспечению и 

созданию условий для 

психологической безопасности и 

Ноябрь 

2022г. 



- «Современные подходы в обучении и 

воспитании в условиях ФГОС» 

- «Профессиональный стандарт «Педагог», как 

инструмент реализации ФГОС» 

- «Кодекс этики и служебного поведения 

работников школы» 

Глазкова Н.Ю., 

Кривенцева Л.В.,  

Чугай Т.С. 

комфортности в школе 

Поддерживать благоприятный социально- 

психологический климат коллектива, вносить в 

повестку собрания трудового коллектива вопрос 

о ценностях и правилах поведения на рабочем 

месте 

В течении 2022  

года 

Заместители 

директора по УВР 

Позднякова В.В., 

Селиверстова И.В.,  

Глазкова Н.Ю., 

Кривенцева Л.В.,  

Чугай Т.С. 

На собраниях трудового 

коллектива рассматривается 

вопрос о ценностях и правилах 

поведения на рабочем месте 

 

 

 

Сентябрь 

2022г. 

Провести анкетирование среди участников 

образовательных отношений с целью 

определения запроса по графику работы ОО 

В течении 2022  

года 

Заместители 

директора по УВР 

Позднякова В.В., 

Селиверстова И.В.,  

Глазкова Н.Ю., 

Кривенцева Л.В.,  

Чугай Т.С. 

Проведено анкетирование среди 

учащихся и их родителей 

(законных представителей)  

Май 2022г. 

Проведение мониторинга, анкетирования В течении 2022  

года 

Заместители 

директора по УВР 

Позднякова В.В., 

Селиверстова И.В.,  

Глазкова Н.Ю., 

Кривенцева Л.В.,  

Чугай Т.С. 

Проведено анкетирование среди 

учащихся и их родителей 

(законных представителей)  

Май 2022г. 

Разработка и реализация плана мероприятий по 

взаимодействию с семьями обучающихся; 

- Размещение актуальной  информации о школе 

на официальном сайте, в СМИ 

 

В течении 2022  

года 

Заместители 

директора по УВР 

Позднякова В.В., 

Селиверстова И.В.,  

Глазкова Н.Ю., 

Кривенцева Л.В.,  

Систематически размещается 

информация о проводимых в 

школе  мероприятиях на 

официальном сайте и в 

официальной группе в ВКонтакте 

Ссылка: https://shkola3rasskazovo-

Ноябрь 2022 

https://shkola3rasskazovo-r68.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/novosti/


Чугай Т.С. r68.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam

-i-uchenikam/novosti/  

 

https://vk.com/rsosh3 
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