
 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 17 апреля 2018 г. №  457 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава 

Рузаевского муниципального района 

Юткин А.Б. 

 _____________________ 
(подпись) 

 _____________________ 
(дата) 

ПЛАН 

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

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» 

Рузаевского муниципального района 

Республики Мордовия 
(наименование организации) 

на 2022 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  
Соответствие информации о 

деятельности организации, 

размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным 

нормативными правовыми актами  

 

Обеспечить своевременное 

обновление информации 

об организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

размещенной на 

официальном 
сайте организации. 

Обеспечить повышение 

качества информации. 

Обеспечить своевременное 

внесение изменений в 

разделы сайта: 

«Руководство», 

«Образование». 

В течение года Бодрова И.В. – 

директор,  

Белицкая Л.В. – 

зам.директора по УВР,  

Белокосова С.В. – 

зам.директора по ВР 

Наличие на 

официальном сайте 

достоверной 

информации. 

 

До 31.12.2022 

Наличие на официальном сайте 

организации информации о 

дистанционных способах обратной 

связи и взаимодействия с получателями 

Создать возможность 

внесения предложений, 

направленных на 

улучшение качества 

Январь, 2022 Бодрова И.В. – 

директор,  

Белицкая Л.В. – 

зам.директора по УВР,  

Улучшение доступности 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

До 31.01.2022 



услуг  

 

работы 

ОО: 

- проинформировать 

родителей на 

родительских 

собраниях о том, что на 

сайте ОО имеется 

вкладка «Вопросы и 
ответы» (для внесения 

предложений, для 

информирования о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан); 

-разместить обращение к 

родителям о наличии 

электронного сервиса для 

внесения предложений 

(на сайте ОО, на 

информационном стенде) 

Белокосова С.В. – 

зам.директора по ВР 
по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, в том числе 

наличие возможности 

внесения предложений, 

направленных на 

улучшение работы 
организации. Оказание 

консультативной 

помощи. 

Доля получателей, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

организации, размещенной на 

информационных стендах, на сайтах  

 

Усилить  работу по 
популяризации 

официального сайта 

bus.gov.ru на 

информационных стендах, 

разместив QR-код со 

ссылкой 

на официальный сайт 

bus.gov.ru., и на  

официальном сайте 

образовательной 

организации, разместив в 

разделе «Независимая 
оценка качества условий 

оказания услуг» планы и 

отчеты по итогам НОКО в 

2022 году. 

Анкеты, анонимные 

опросы. Проведение 

родительского всеобуча. 

Информационная работа.  

В течение года Бодрова И.В. – 
директор,  

Белицкая Л.В. – 

зам.директора по УВР,  

Белокосова С.В. – 

зам.директора по ВР 

Размещение на 
информационном стенде 

QR-кода со ссылкой 

на официальный сайт 

bus.gov.ru. 

Получение сведений об 

удовлетворенности 

качеством 

предоставления услуг.  

 

До 31.12.2022 

II. Комфортность условий предоставления услуг  
Обеспечение в организации 

комфортных условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность  

 

Создание условий для 

охраны и укрепления 

здоровья, организации 

питания воспитанников: 

- соблюдение норм 

питания 100%; 

- усиление контроля за 

В течение года Бодрова И.В. – 

директор,  

Белицкая Л.В. – 

зам.директора по УВР,  

Сыромясова А.Е. – 

зам.директора по АХЧ 

Улучшение материально-

технического и 

информационного 

обеспечения 

организации. 

До 31.12.2022 



качеством питания; 

- использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательном процессе. 

Контроль за санитарным 

состоянием помещений. 

 
Время ожидания предоставления услуги  

 

Соблюдение 

установленных 

(заявленных) сроков 

предоставления услуг. 

В течение года Бодрова И.В. – 

директор,  

Белицкая Л.В. – 

зам.директора по УВР,  

Белокосова С.В. – 

зам.директора по ВР 

Соблюдение 

установленных сроков 

предоставления услуг. 

До 31.12.2022 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг организацией 

  

 

Проведение 

анкетирования для 

родителей по вопросу 
улучшения комфортной 

среды ОО. 

В течение года Бодрова И.В. – 

директор,  

Белицкая Л.В. – 
зам.директора по УВР,  

Белокосова С.В. – 

зам.директора по ВР 

Увеличение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 
комфортностью. 

До 31.12.2022 

III. Доступность услуг для инвалидов  
Оборудование территории, прилегающей к 

зданиям организации, с учетом доступности 

для инвалидов  

 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

бытовой комфортности 
пребывания в 

организации. 

Проведение мероприятий 

в соответствии с 

Паспортом доступности. 

Создание стоянки и 

парковки для транспорта 

инвалидов, 

предусматривающую 

специализированную 

разметку. 

В течение года Бодрова И.В. – 

директор,  

Сыромясова А.Е. – 

зам.директора по АХЧ 

Создание доступной 

среды для детей-

инвалидов, позволяющие 

получать услуги наравне 

с другими. 

 

До 31.12.2022 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 
получать образовательные услуги наравне 

с другими 

 

Активизация деятельности 

психолого-медико- 
педагогического 

консилиума. 

 Повышение 

квалификации педагогов, 

работающих с детьми-

инвалидами и детьми с 

ОВЗ. 

В течение года Бодрова И.В. – 

директор,  
Белицкая Л.В. – 

зам.директора по УВР,  

Белокосова С.В. – 

зам.директора по ВР 

Развитие условий 

организации обучения и 
воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов. Наличие 

адаптированных 

программ обучения.  

Работа школьного 

психолого-медико- 

До 31.12.2022 



педагогического 

консилиума. 

Альтернативная  версия 

сайта организации для 

инвалидов по зрению. 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью 

образовательных услуг для инвалидов 

(max 30) 

30,00 

Анкеты, анонимные 

опросы. Информационная 

работа. 

В течение года Бодрова И.В. – 

директор,  

Белицкая Л.В. – 

зам.директора по УВР,  
Белокосова С.В. – 

зам.директора по ВР 

Увеличение доли 

получателей услуг 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 
инвалидов. 

До 31.12.2022 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 
Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт с 

получателями услуг 

 

Повышения квалификации 

педагогов (курсы 

повышения квалификации, 

аттестация, 

самообразование в 

соответствии с годовым 

планом школы). 

Взаимодействие педагогов 

и родителей по вопросам 

воспитания и обучения 

учащихся. 

В течение года Бодрова И.В. – 

директор,  

Белицкая Л.В. – 

зам.директора по УВР,  

Белокосова С.В. – 

зам.директора по ВР 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации. 

Профессиональное 

самообразование. 

 

До 31.12.2022 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание услуг при обращении в 

организацию  

 

Мероприятия, 

направленные на создание 

благоприятного 

психологического 

климата. 

 

В течение года Бодрова И.В. – 

директор,  

Белицкая Л.В. – 

зам.директора по УВР,  

Белокосова С.В. – 

зам.директора по ВР 

Проведение тренингов 

для педагогов «Я – часть 

коллектива», «Час 

доверия», «День 

хорошего настроения», 

«Управление стрессом», 

«Трудности в принятии 

решений» и т.д. 

До 31.12.2022 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия 

 

Поддерживать 

благоприятный социально-

психологический климат 

коллектива, вносить в 

повестку собрания 

трудового коллектива 

вопрос о ценностях и 

правилах поведения на 

рабочем месте. 

В течение года Бодрова И.В. – 

директор,  

Белицкая Л.В. – 

зам.директора по УВР,  

Белокосова С.В. – 

зам.директора по ВР 

Соблюдение 

профессиональной этики 

в отношениях: педагог -

дети - родители. 

 

До 31.12.2022 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг  
Доля получателей образовательных 

услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и 

Проведение мероприятий, 

направленных на 

популяризацию и 

В течение года Бодрова И.В. – 

директор,  

Белицкая Л.В. – 

Размещение информации 

о проводимых в 

образовательной 

До 31.12.2022 



знакомым 

 

освещение деятельности 

образовательной 

организации на ее 

информационном стенде, 

официальном сайте, в 

средствах массовой 

информации. 

зам.директора по УВР,  

Белокосова С.В. – 

зам.директора по ВР 

организации 

мероприятиях на 

информационном стенде, 

официальном сайте в 

разделе «Новости», в 

средствах массовой 

информации. 

Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных удобством 

графика работы организации 

 

Анкеты, анонимные 
опросы. Информационная 

работа. 

В течение года Бодрова И.В. – 
директор,  

Белицкая Л.В. – 

зам.директора по УВР,  

Белокосова С.В. – 

зам.директора по ВР 

Получение сведений об 

удовлетворенности 

условий предоставления 

услуги. 

До 31.12.2022 

Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных в целом 

условиями оказания образовательных 

услуг в организации 

 

Анкетирование  среди 

родителей (законных 

представителей) на тему 

образовательных услуг 

«Удовлетворенность 

условиями, созданными 

для обучающихся в МБОУ 
«СОШ №9». 

В течение года Бодрова И.В. – 

директор,  

Белицкая Л.В. – 

зам.директора по УВР,  

Белокосова С.В. – 

зам.директора по ВР 

Повышение качества 

предоставления услуг. 

До 31.12.2022 

 


