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ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг  

МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина г. Томска 

 (наименование организации) 

 

на 2021 год 

 

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 

 

 

Локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность 

и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

Размещение 

локальных 

нормативных 

актов на 

информационных 

стендах в 

помещении 

школы 

31.01.2021 Кухта Л.А., 

заместитель 

директора по УВР, 

Ульянова Т.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

  



аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Информация об учебных планах 

реализуемых образовательных 

программ с приложением их копий 

Размещение 

учебных планов 

реализуемых 

образовательных 

программ с 

приложением их 

копий на 

информационных 

стендах в 

помещении 

школы 

31.01.2021 Кухта Л.А., 

заместитель 

директора по УВР, 

Ульянова Т.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

  



Наличие на официальном сайте 

организации информации о 

дистанционных способах обратной 

связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их 

функционирование: 

1)электронных сервисов (форма для 

подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение 

консультации по оказываемым услугам 

и пр.) 

Разработка на 

официальном 

сайте школы 

электронных 

сервисов (форма 

для подачи 

электронного 

обращения 

(жалобы, 

предложения), 

получение 

консультации по 

оказываемым 

услугам и пр.) 

28.02.2021 Величутин А.В., 

инженер ЭВМ 

  

Недостаточно высокая доля 

получателей услуг, удовлетворенных  

качеством, полнотой и доступностью 

информации о деятельности школы, 

размещенной на информационных 

стендах в помещении 

Размещение 

необходимой и 

актуальной 

документации на 

стендах в 

помещении 

школы 

28.02.2021 Кухта Л.А., 

заместитель 

директора по УВР, 

Ульянова Т.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

  

Недостаточно высокая доля 

получателей услуг, удовлетворенных 

качеством, полнотой и доступностью 

информации о деятельности школы, 

размещенной на официальном сайте 

Размещение 

необходимой и 

актуальной 

документации на 

официальном 

сайте 

28.02. 2021 Прокопенко М.В., 

заместитель 

директора по 

НМР. 

Величутин А.В., 

инженер ЭВМ 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 



Недостаточно высокая доля 

получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставляемых 

услуг школой 

Проведение 

анкетирования 

обучающихся и 

их родителей  

(законных 

представителей) с 

целью выявления 

конкретных 

недостатков 

комфортности 

предоставляемых 

услуг 

31.05.2021г. Прокопенко М.В.,  

заместитель 

директора по 

НМР, 

Суходолова Г.Ю., 

заместитель 

директора по ВР 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

 

   

Оборудование помещений 

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов 

Проведение 

капитального 

ремонта зданий 

школы 

31.12.2022г. Новак А.В., 

директор 

  

Наличие в помещениях 

образовательной организации и на 

прилегающей к ней территории: 

Проведение 

капитального 

ремонта зданий 

школы 

31.12.2022г. Новак А.В., 

директор 

  

1) оборудованных входных групп 

пандусами (подъемными 

платформами); 

Проведение 

капитального 

ремонта зданий 

школы 

31.12.2022г. Новак А.В., 

директор 

  

2) выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

Проведение 

капитального 

ремонта зданий 

школы 

31.12.2022г. Новак А.В., 

директор 

  

3) адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

Проведение 

капитального 

ремонта зданий 

31.12.2022г. Новак А.В., 

директор 

  



школы 

4) сменных кресел-колясок; 

 

Проведение 

капитального 

ремонта зданий 

школы 

31.12.2022г. Новак А.В., 

директор 

  

5) специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

образовательной организации 

Проведение 

капитального 

ремонта зданий 

школы 

31.12.2022г. Новак А.В., 

директор 

  

Обеспечение в образовательной 

организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 

Проведение 

капитального 

ремонта зданий 

школы 

31.12.2022г. Новак А.В., 

директор 

  

1) дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

Проведение 

капитального 

ремонта зданий 

школы 

31.12.2022г. Новак А.В., 

директор 

  

2) дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

Проведение 

капитального 

ремонта зданий 

школы 

31.12.2022г. Новак А.В., 

директор 

  

3) возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

Проведение 

капитального 

ремонта зданий 

школы 

31.12.2022г. Новак А.В., 

директор 

  

5) помощь, оказываемая работниками 

образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на 

прилегающей территории 

Проведение 

капитального 

ремонта зданий 

школы 

31.12.2022г. Новак А.В., 

директор 

  

Недостаточно высокая доля Проведение 30.06.2021г. Прокопенко М.В.,    



получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов 

анкетирования 

получателей 

услуг 

(обучающихся, 

родителей) с 

целью выявления 

конкретных 

недостатков 

заместитель 

директора по 

НМР, 

Суходолова Г.Ю., 

заместитель 

директора по ВР 

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

Недостаточно высокая доля 

получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников школы, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

получателя услуги при 

непосредственном обращении в школу 

Проведение 

инструктажа с 

работниками 

школы, 

осуществляющих 

первичный 

контакт и 

информирование 

получателя 

услуги при 

непосредственном 

обращении в 

школу  

(секретарь, 

вахтеры) 

28.02. 2021г. Мартышева В.В.,  

 заместитель 

директора по АХЧ 

  

Недостаточно высокая доля 

получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников школы, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при 

обращении в школу 

Проведение 

инструктажа с 

работниками 

школы, 

обеспечивающих 

непосредственное 

оказание услуги 

при обращении в 

28.02. 2021г. Новак А.В., 

директор 

  



школу 

Проведение 

тренингов по 

профилактике 

конфликтов 

30.06.2021г. Плотникова Ю.В., 

педагог-психолог 

  

Недостаточно высокая доля 

получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников школы при использовании 

дистанционных форм взаимодействия 

Проведение 

инструктажа с 

работниками 

школы по 

вопросам 

взаимодействия 

при 

использовании 

дистанционных 

форм    

28.02. 2021г. Новак А.В., 

директор 

  

Проведение 

тренингов по 

профилактике 

конфликтов 

30.06.2021г. Плотникова Ю.В., 

педагог-психолог 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг  

 

Недостаточно высокая доля 

получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать школу родственникам и 

знакомым (могли бы ее рекомендовать, 

если бы была возможность выбора 

организации) 

Проведение 

комплексного 

анкетирования 

обучающихся и 

их родителей  

(законных 

представителей) с 

целью выявления 

конкретных 

недостатков в 

31.05.2021г. Прокопенко М.В.,  

заместитель 

директора по 

НМР, 

Суходолова Г.Ю., 

заместитель 

директора по ВР 

  

Недостаточно высокая доля 

получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг 

  



Недостаточно высокая доля 

получателей услуг, удовлетворенных в 

целом условиями оказания услуг в 

школе 

организации 

работы школы 

  

 

 

 

 


