
План  

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 20» 

 на 2022-2023 учебный 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 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием ФИО, 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятий 

Реализованные меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок реализации 

1. Открытость и доступность информации об образовательной организации  

Соответствие 

информации о 

деятельности 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - 

сайт), ее содержанию и 

порядку (форме) 

размещения, 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Обеспечение соблюдения 

требований к формату 

размещения документов виде 

электронных документов, 

подписанных простой 

электронной подписью в 

соответствии с Федеральным 

законом от 6 апреля 2011 г. № 

63-ФЗ «Об электронной 

подписи». 

Составление графика для 

своевременного размещения 

информации на официальный 

сайт школы 

Сентябрь 2022 г – 

май 2023 г 

Журавлева А.А., 

зам.директора по 

УВР, 

Парадняя Ю.Г., 

зам.директора по 

УВР, 

Макарчук С.М., 

зам. директора по 

УВР, 

Арсаналиева А.В. 

зам. директора по 

ВР, 

Петрова Е.В, 

учитель 

информатики 

Своевременное 

размещение и 

обновление 

информации на 

официальном сайте  

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 20» 

 

Сентябрь 2022 г 

– май 2023 г 

Наличие на официальном 

сайте организации 

(учреждения) 

информации о 

дистанционных способах 

обратной связи и 

взаимодействия с 

Обеспечение на официальном 

сайте школы полной 

информации о дистанционных 

способах взаимодействия с 

получателями образовательных 

услуг 

Ноябрь 2022 г Журавлева А.А., 

зам.директора по 

УВР, 

Петрова Е.В, 

учитель 

информатики 

Расширение и 

обновление 

информации на 

официальном сайте 

муниципального 

бюджетного 

Ноябрь 2022г 



получателями услуг и их 

функционирование 

общеобразовательного 

учреждения 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 20» 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах, на сайте школы 

Формирование у обучающихся 

и их родителей (законных 

представителей) потребность в 

использовании сайта школы 

как полноценного источника 

информации о ее деятельности, 

путем развития культуры 

дистанционного обучения, 

размещения актуальной 

информации о проводимых 

олимпиадах, конкурсах, 

мероприятиях, и т.п. 

Сентябрь - ноябрь 

2022 г 

Журавлева А.А., 

зам.директора по 

УВР, Арсаналиева 

А.В., 

зам.директора по 

ВР, 

Петрова Е.В, 

учитель 

информатики 

Проведены 

родительские собрания 

и классные часы с 

учащимися 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 20», где 

представлен 

информация, 

размещенная на сайте 

школы, которая 

необходима для всех 

участников 

образовательных 

отношений  

Сентябрь 2022г 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью условий, 

в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

Создание условий для 

увеличения до 100% доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

Сентябрь 2022г – 

май 2023 г. 

Салангина Е.В., 

директор, 

Арсаналиева А.В., 

зам.директора по 

ВР 

Проведены 

родительские собрания 

и классные часы с 

учащимися 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 20», где 

представлена 

информация (формате 

Сентябрь 2022г 



онлайн прогулки по 

школе) о наличии в 

школе зоны отдыха 

(ожидания), о 

навигации внутри 

организации, наличии и 

доступности питьевой 

воды, наличии и 

доступности 

санитарно-

гигиенических 

помещений, о 

санитарном состоянии 

помещений 

организации 

3. Доступность образовательной деятельности для инвалидов 

Оборудование 

территории, 

прилегающей к зданиям 

организации, и 

помещений с учетом 

доступности инвалидов: 

 

 

 

 

 

 

При наличии финансирования: 

- оборудование входных групп 

пандусами (подъемными 

платформами) 

В соответствии с 

Паспортом 

доступности для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ объекта и 

предоставляемых в 

нем услуг в сфере 

образования 

Салангина Е.В., 

директор 

 В соответствии с 

Паспортом 

доступности для 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ объекта и 

предоставляемых 

в нем услуг в 

сфере 

образования 

Оборудование входных 

групп пандусами 

(подъемными 

платформами) 

Наличие выделенных 

стоянок для 

автотранспортных 

средств для инвалидов 

При наличии финансирования: 

- выделение стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов на прилегающей к 

общеобразовательной 

организации территории 

В соответствии с 

Паспортом 

доступности для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ объекта и 

предоставляемых в 

нем услуг в сфере 

образования 

Салангина Е.В., 

директор 

 В соответствии с 

Паспортом 

доступности для 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ объекта и 

предоставляемых 

в нем услуг в 

сфере 

образования 



Наличие специально 

оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в 

организации 

При наличии финансирования: 

оборудование санитарно-

гигиенических помещений в 

организации 

В соответствии с 

Паспортом 

доступности для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ объекта и 

предоставляемых в 

нем услуг в сфере 

образования 

Салангина Е.В., 

директор 

 В соответствии с 

Паспортом 

доступности для 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ объекта и 

предоставляемых 

в нем услуг в 

сфере 

образования 

Обеспечение в 

организации условий 

доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать 

образовательные услуги 

наравне с другими: 

 

 

 

 

 

 

При наличии финансирования: 

дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

В соответствии с 

Паспортом 

доступности для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ объекта и 

предоставляемых в 

нем услуг в сфере 

образования 

Салангина Е.В., 

директор 

 В соответствии с 

Паспортом 

доступности для 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ объекта и 

предоставляемых 

в нем услуг в 

сфере 

образования 
Дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации 

Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой 

и графической 

информации знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

При наличии финансирования 

дублирование надписей, знаков 

и иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

В соответствии с 

Паспортом 

доступности для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ объекта и 

предоставляемых в 

нем услуг в сфере 

образования 

Салангина Е.В., 

директор 

 В соответствии с 

Паспортом 

доступности для 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ объекта и 

предоставляемых 

в нем услуг в 

сфере 

образования 

Возможность 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

При наличии финансирования: 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

В соответствии с 

Паспортом 

доступности для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ объекта и 

предоставляемых в 

нем услуг в сфере 

образования 

Салангина Е.В., 

директор 

 В соответствии с 

Паспортом 

доступности для 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ объекта и 

предоставляемых 

в нем услуг в 

сфере 

образования 



Помощь, оказываемая 

работниками 

организации, 

прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование), по 

сопровождению 

инвалидов в помещении 

организации 

При наличии финансирования: 

организация помощи, 

оказываемой работниками 

организации, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в 

помещении организации. 

В соответствии с 

Паспортом 

доступности для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ объекта и 

предоставляемых в 

нем услуг в сфере 

образования 

Салангина Е.В., 

директор 

  

4. Доброжелательность, вежливость работников организации 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, 

обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование 

получателя 

образовательной услуги 

при непосредственном 

обращении в 

организацию 

Увеличение доли получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

образовательной организации 

путем проведения 

разъяснительной работы 

(педсоветы, беседы, тренинги, 

совещания, диагностики) 

Сентябрь 2022г – 

май 2023 г. 

Салангина Е.В., 

директор 

Проведение 

разъяснительной 

работы с работниками 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 20» по 

соблюдению 

профессиональной 

этики педагогами 

Сентябрь 2022г – 

май 2023 г. 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, 

обеспечивающих 

непосредственное 

оказание 

образовательной услуги 

при обращении в 

организацию 

Организация «Приемной для 

родителей» с привлечением 

специалистов по 

интересующим вопросам 

образовательной деятельности 

школы 

Сентябрь 2022г – 

май 2023 г. 

Салангина Е.В. - 

директор, 

Парадняя Ю.Г. – 

ЗДУВР, Макарчук 

С.М. – ЗДУВР, 

Журавлева А,А. – 

ЗДУВР, 

Арсаналиева А.В. –

ЗД ВР, Тевс М.А.-

социальный 

педагог, Лебедева 

В.Е. и Хлыстова 

К.В. – педагоги-

психологи, 

Создание специальных 

условий для повышения 

качества 

предоставляемых услуг 

Сентябрь 2022г – 

май 2023 г. 



Радионова О.А. – 

учитель логопед 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации при 

использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия 

Осуществление обратной связи 

с участниками 

образовательных отношений на 

официальном сайте МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 20»  

Сентябрь 2022г – 

май 2023 г. 

Салангина Е.В., 

директор 

Наличие возможности 

осуществления 

обратной связи с 

участниками 

образовательных 

отношений 

Сентябрь 2022г – 

май 2023 г. 

5. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

которые готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы 

была возможность 

выбора организации) 

Проведение Дней открытых 

дверей/ общешкольных 

мероприятий, транслирование 

информации в соц. сетях 

школы и на официальном сайте 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

20» 

Сентябрь 2022г – 

май 2023 г. 

Салангина Е.В., 

директор 

Арсаналиева А.В. – 

ЗД ВР 

Повышение 

конкурентоспособности 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 20» в 

г.Черногорске   

Сентябрь 2022г – 

май 2023 г. 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

удобством графика 

работы организации 

Увеличение доли получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных удобством 

графика работы организации 

Сентябрь 2022г – 

май 2023 г. 

Салангина Е.В., 

директор 

 

 Сентябрь 2022г – 

май 2023 г. 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных в целом 

условиями оказания 

образовательных услуг в 

организации 

Увеличение доли получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных в целом 

условиями оказания 

образовательных услуг в 

организации 

Сентябрь 2022г – 

май 2023 г. 

Салангина Е.В., 

директор 

 

Информирование 

получателей 

образовательных услуг 

о деятельности школы 

Сентябрь 2022г – 

май 2023 г. 
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