
ПЛАН 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
О.А.Голубь 

'аз от 28.11.19г. №414 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 2019 году в ходе 
независимой оценки качества условий оказания услуг МБОУ ООШ с. Пионеры 

(наименование организации) 
на 2020 год 

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией 

Наименование мероприятия но устранению 
недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качест ва условий 
оказания услуг организацией 

Плановый срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель (с указанием 

фамилии, имени, отчества и 
должности) 

1 2 3 4 

I. Открытость и доступность информации об организации 

1 .Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
открытостью, полнотой и 
доступностью 
информации о 
деятельности организации 
социальной сферы, 
размещенной на 
информационных стендах 
в помещении организации 
социальной сферы, на 
официальном сайте 
организации социальной 
сферы в сети «Интернет» 

Обеспечить обновление 
информационного обеспечения 
школы: 

- обновлять стенды с 
информацией для родителей в 
холлах школы, 

- обеспечить своевременную 
смену информации на сайте 
школы 

до 10.03.2020 

до 10.03.2020 и 
ежемесячно 

Шеметва И. Б.-
педагог-организатор, 
Шостак М. Ю. -
учитель физики и 
математики 

Максименко А. А. 

И. Комфортность условий предоставления услуг 

1 .Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
комфортностью 
предоставления услуг 
организацией социальной 
сферы (в % от общего 
числа опрошенных 
получателей услуг) 

Обеспечить психологическое 
консультирование родителей 
на постоянной основе 

Мероприятия по обеспечению 
и созданию условий для 
психологической безопасности 
и комфортности в школе, на 
установление 
взаимоотношений 
педагогических работников с 
обучающими и их родителями 

до 30.03.2020 

до 10.04.2020 

Прокудина М. А. -
педагог-психолог, 
классные руководи-
тели 

Прокудина М. А. -
педагог-психолог, 
классные руководи-
тели 



III. Доступность услуг для инвалидов 

1 .Обеспечение в 
организации социальной 
сферы условий 
доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими: 

• дублирование 
надписей, знаков и 
т.д., 
выполненными 
рельефно-
точечным 
шрифтом Брайля; 

• возможность 
предоставления 
инвалидам по 
слуху (слуху и 
зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдоперево 
дчика). 

Закупка и размещение таблиц 
со шрифтом Брайля, 
заключение договоров 

Возможно присутствие данных 
специалистов во время 
учебного процесса 

до 30.09.2020 

В ежедневное 
исполнение 

Матрос Г. Н. - агент 
по снабжению; 
Биктурганова Ж.В. 
- заведующая 
хозяйством 

Всем сотрудникам 
организации 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

1 .Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации социальной 
сферы, обеспечивающих 
первичный контакт и 
информирование 
получателя услуги при 
непосредственном 
обращении в организацию 
социальной сферы (в % от 
общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

Провести мероприятия по 
обеспечению и созданию 
условий для психологической 
безопасности и комфортности 
в школе, на установление 
взаимоотношений 
педагогических работников с 
обучающимися и родителями 

до 20.03.2020 Прокудина М. А. — 
педагог-психолог, 
все педагогические 
работники 

2.Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации социальной 
сферы, обеспечивающих 
непосредственное 
оказание услуги при 
обращении в организацию 
социальной сферы (в % от 

- провести тренинг для 
педагогов на тему: 
«Педагогическая этика»; 

- внести в повестку общего 
собрания трудового коллектива 
вопрос о ценностях и правилах 
поведения на рабочем месте и 
провести собрание. 

до 30.03.2020 

до 10.03.2020 

Прокудина М. А. -
педагог-психолог 

Все сотрудники 
организации 



общего числа опрошенных 
получателей услуг). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

1 .Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
организационными 
условиями предоставления 
услуг (в % от общего 
числа опрошенных 
получателей услуг) 

Сократить время оформления 
документов по приему в 
школу, своевременно 
предоставлять родителям 
интересующую их 
информацию 

В ежедневное 
исполнение 

Биктурганова Г. В 

делопроизводитель, 
секретарь, классные 
руководители 


