
 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг МКОУ «Луговская СОШ» Каменского района 

на 2019 - 2021 годы 
 

 

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) 

 

I. Открытость и доступность информации об организации  

На сайте 

образовательной 

организации не 

работают  

электронные сервисы 

(для подачи 

электронного 

обращения (жалобы, 

предложения), 

получения 

консультации по 

оказываемым услугам 

и иных). 

Нет анкеты анкеты 

для опроса граждан 

или гиперссылки на 

нее 

 

 На сайте 

образовательной организации 

обеспечить работу  

электронных сервисов (для 

подачи электронного 

обращения (жалобы, 

предложения), получения 

консультации по 

оказываемым услугам и 

иных). 

 

 

 

 

Разместить на сайт   анкету 

для опроса граждан) 

Февраль 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2019  

Вайхель Е.Н. – 

ответственный за сайт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вайхель Е.Н. – 

ответственный за сайт 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Комфортность 

условий 

предоставления 

услуг, в том числе 

время ожидания 

Проведение 

анкетирования для 

родителей по вопросу 

улучшения комфортной 

среды ОО. 

Март 2019 г. 

 

 

 

 

Потанина ГН. 

Ответственный за ВР 

 

 

 



предоставления услуг  

 Проведение семинара 

на тему: «Комфортная 

среда в ОО, как часть 

современной 

инфраструктуры» 

проведение  тренинга для 

педагогов на тему: 

«Речевая безопасность». 

  

«Профилактика 

эмоционального 

выгорания педагогов». 

 

 

Внести в повестку 

общего собрания 

трудового коллектива 

вопрос о ценностях и 

правилах поведения на 

рабочем месте. 

 

 

 

Апрель 2019 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2019 

 

Декабрь 2019  

 

 

 

 

Август 2019  

 

Тинякова Н.Н. -

Директор школы 

 

 

 

 

Потанина Г.Н. педагог-

психолог  

 

Потанина Г.Н. педагог-

психолог 

 

 

 

Потанина Г.Н. педагог-

психолог 

III. Доступность услуг для инвалидов 

    

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Поддерживать на 

высоком уровне 

доброжелательность 

и вежливость 

работников, 

обеспечивающих 

первичный контакт с 

потребителями услуг. 

Поддерживать на 

высоком уровне 

доброжелательность 

и вежливость 

работников, 

обеспечивающих 

непосредственное 

оказание услуги с 

потребителями услуг. 

Провести собрание 

коллектива , на котором 

напомнить о необходимости 

вежливого, 

доброжелательного 

отношения к потребителям 

услуг 

 

 

 

Занятия с  психологом 

По обеспечению и созданию 

Условий для психологической 

Безопасности и комфортности 

, на установление 

взаимоотношений 

педагогических работников 

с учащимися 

4 февраля 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2019 – май 

2019 

Тинякова Н.Н. – 

директор школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потанина Г.Н. – 

педагог-психолог 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Поддерживать на 

прежнем уровне 

Проводить выставки, 

творческие отчеты, 

2019, 

2020, 

Администрация 

школы и классные 



качество условий 

предоставления 

образовательных 

услуг для 

сохранения имиджа 

организации. 

 

 

Поддерживать на 

прежнем уровне 

качество 

организационных 

условий 

предоставления 

услуг. 

Поддерживать на 

прежнем уровне 

качество условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности. 

 

Родительские собрания для 

информирование родителей о 

достижениях учащихся 

 

Провести семинар 

«Повышение  компетентности  

педагогов по подготовке к 

конкурсным мероприятиям 

обучающихся».  

  

Разрабатывать программы 

курсов внеурочной 

деятельности, учитывая 

индивидуальные особенности 

детей и запросы родителей 

 

 

 

 

Обеспечить 

информирование 

родителей по вопросам 

независимой оценки 

качества образования 

 

Представление и 

распространение 

опыта работы, 

накопленного 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

 

2021  

 

 

 

Сентябрь 2019 

 

 

 

 

 

Май 2019 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2019 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2019  

руководители 

 

 

 

Сорокина Т.С. 

ответственный за МР 

 

 

 

 

Губина Л.Н. 

Ответственный за УВР 

 

 

 

 

 

Тинякова Н.Н. 

директор школы 

 

 

 

 

Сорокина Т.С. 

Ответственный за МР 

 

 

 

 

 


