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Отчет об исполнении плана 

мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой  

оценки качества условий оказания услуг 

Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением  

«Средняя общеобразовательная школа №1 им.Х.Т.Башорова с. Карагач» 

Прохладненского муниципального района в 2021 году, 

за 1 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 

1 2 3 4 5 6 

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 2 3 4 5 6 
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I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

Недостаточная 

удовлетворенность качеством, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

организации, размещенной на 

официальном сайте 

организации социальной сферы 

в сети «Интернет 

Повысить качество, полноту 

и доступность информации, 

размещенной на сайте ОУ к 

реальным потребностям 

получателей социальных 

услуг  

В течение года Нафонов Заур 

Мухамедович, 

директор 

Рассматриваются 

коммерческие 

предложения по 

приобретению/установ

ке на сайте ОУ 

программы 

озвучивания текста для 

инвалидов по слуху. 

До 31.12.2022г. 

Проведён анализ 

наполняемости сайта 

во исполнение приказа 

Управления 

образования № 95 от 

21.02.2022 г., 

размещение 

информации 

проводится в 

соответствии с 

требованиями приказа 

Рособрнадзора № 831 

от 14.08.2020г. 

Исполнено 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Продолжить работу по 

повышению удовлетворенности 

комфортностью 

предоставления услуг 

Создать поэтажную схему 

навигации в ОУ  

До 01. 09.2022г. Нафонов Заур 

Мухамедович, 

директор 

Подана заявка ГРБС о 

финансировании 

расходов по разработке 

поэтажной схемы 

навигации. Разработан 

план навигации внутри 

организации, 

рассматриваются 

коммерческие 

предложения для 

возможного 

исполнения. 

До 01. 09.2022г. 



  III. Доступность услуг для инвалидов 

Продолжить работу по 

повышению удовлетворенности 

доступностью услуг для 

инвалидов 

Определить помещение для 

санитарной комнаты для 

инвалидов 

До 01. 09.2022г Нафонов Заур 

Мухамедович, 

директор 

Определено 

помещение для 

санитарной комнаты 

для инвалидов на 1 

этаже. 

Исполнено 

Март 2022г. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации 



Продолжить работу по 

повышению удовлетворенности 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации 

Проводить разъяснительную 

работу на собраниях 

трудового коллектива, 

заседаниях Педагогического 

совета по вопросам 

соблюдения общих 

принципов 

профессиональной и 

служебной этики. 

Обеспечить контроль за 

соблюдением принципов 

этики в поведении и 

взаимоотношениях 

Согласно 

графику 

Нафонов Заур 

Мухамедович, 

директор 

Проведено собрание 

трудового коллектива 

по теме: «О 

доброжелательности, 

вежливости 

работников, 

обеспечивающих 

первичный контакт 

информирование 

получателя услуг при 

непосредственном 

обращении в ОУ» 

(протокол №1 от 

12.01.2022г.) 

Проведено заседание 

педагогического совета 

по теме: «О нормах 

профессиональной 

этики педагогических 

работников» (протокол 

№ 4 от 14.01.2022г.) 

Принято 

соответствующее 

решение. 

Проведено заседание  

педагогического совета 

по теме: «Этика в 

профессиональной 

культуре педагога» 

(протокол №4   от 

14.01.2022г.) 

Принято 

соответствующее 

решение. 

Исполнено 

Январь 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Регулярно проводить 

информационно-

разъяснительную работу с 

получателями услуг по 

вопросам образовательной 

деятельности ОУ 

(родительские собрания, 

совет старшеклассников) 

 

1 раз в месяц на 

родительских 

собраниях и 

заседаниях совета 

старшеклассников 

проводится 

информационно-

разъяснительная  

работа с получателями 

услуг по вопросам 

образовательной 

деятельности ОУ (март 

2022г.). 

На общешкольном 

собрании родителей 

(январь 2022г.)  

обсуждена 

информация о 

результатах участия 

школы в НОКО. 

Вопрос на постояном 

контроле 

администрации ОУ. 

Работа продолжается. 

Исполнено 

Январь - март 

2022г. 

 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 



Проведение мониторинга 

удовлетворенности условиями 

оказания образовательных 

услуг 

Обеспечить проведение 

онлайн - опроса 

родителей/законных 

представителей в части 

удовлетворенности 

условиями предоставления 

услуг, оказываемых школой 

Каждое 

полугодие 

Нафонов Заур 

Мухамедович, 

директор 

Согласно приказу 

школы № 154/1 от 

14.12.2021г. проведен 

онлайн -опрос 

удовлетворенности 

получателей 

образовательных услуг 

школы в декабре 

2021г. Составлена 

аналитическая справка, 

результаты 

рассмотрены на 

заседании 

педагогического совета 

(протокол № 4 от 

14.01.2022г.).  

Исполнено 

 

 

 

 

-------------------------------- 
<1> Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской Федерации  "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об образовании в Российской Федерации" 

<2>Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 
 

 

 

 

Директор МКОУ ««СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с.Карагач»                                                     ( Нафонов З.М. ) 
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