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 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ 

«Новоатьяловская СОШ» 

 _____________Ф.Ф.Исхакова__ 

(подпись) 

 __11.02.2021__ 

(дата)   

ПЛАН 

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

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Новоатьяловская средняя общеобразовательная школа»  

на 2021 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 

Недостижение критерия 

«Открытость и доступность 

информации об 

организации» 

Своевременная актуализация и 

обновление информации на 

информационных стендах ОУ 

До 01.05.2021 Заместитель директора 

по УВР 

Кадырова А.И. 

  

Обеспечить  наличие полной и 

актуальной информации на 

официальном сайте учреждения 

До 01.05.2021 

 

Администратор сайта   

Дружина Л.Г. 

  

Проводить  опросы получателей 

образовательных услуг 

(выражение 

мнений о качестве 

предоставляемых услуг) 

1 раз в 

четверть 

Директор ОУ 

Исхакова Ф.Ф. 

  

Периодический внутренний аудит 

сайта ОУ 

1 раз 

в четверть 

Заместитель директора 

по УВР 

Кадырова А.И. 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 
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Недостижение критерия 

«Комфортность условий, в 

которых осуществляется 

образовательная 

деятельность» 

Оборудовать комфортную зону 

отдыха (ожидания); обеспечить 

наличие и понятность навигации 

внутри образовательной 

организации; санитарное 

состояние помещений 

организации 

До 01.05.2021 

 

Директор ОУ 

Исхакова Ф.Ф. 

 

Завхоз 

Пасынкова А.Ф. 

  

Проведение мероприятий  по 

поддержанию необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья  

До 01.05.2021 

 

Директор ОУ 

Исхакова Ф.Ф. 

 

Ответственный по ОТ 

Усманова Д.А. 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Недостижение критерия 

«Доступность услуг для 

инвалидов» 

Продолжать работу по  

совершенствованию безбарьерной 

образовательной среды  

В течение 

учебного  года 
 

Директор ОУ 

Исхакова Ф.Ф. 

  

Приобретение скамеек из серии 

комфорт  

До 01.09.2021 Директор ОУ 

Исхакова Ф.Ф. 

  

Обеспечение прохождения 

педагогами курсов повышения 

квалификации, в том числе, в 

области инклюзивного 
образования и оказания первой 

доврачебной помощи 

В течение 

учебного  года 

(по графику) 

Методист округа 

 Усманова Д.А. 

  

Совершенствование работы 

службы сопровождения (узких 

специалистов) по оказанию 

психолого-педагогической, 

консультационной, 

диагностической работы с детьми 

ОВЗ и их родителями 

В течение 

учебного   

года 
 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Дефектолог 

Социальный педагог 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Недостижение критерия  

«Доброжелательность, 

Продолжить работу по 

поддержанию высокого уровня 

Постоянно 

 

Директор ОУ 

Исхакова Ф.Ф. 
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вежливость работников 

организации» 

компетентности и 

профессиональной  

этики педагогических 

работников ОУ 

(обучающие семинары, тренинги, 

мастер-классы). 

Мониторинг официальных 

жалоб, благодарностей. 

Проведение анонимных опросов, 

внутренний рейтинг/конкурс 

сотрудников. Соблюдение норм 

педагогической этики. Кадровая 

работа, политика по 

привлечению молодых 

педагогов. Информирование 

сотрудников о курсах повышения 

квалификации, семинарах, 

конференциях, конкурсах   

 

 

 

 

 

 

Методист округа 

Усманова Д.А. 

 

Заместитель директора 

по УВР 

Кадырова А.И. 

Реализация требований 

профессионального стандарта 

педагогического работника  

До 01.06.2021 Методист округа 

Усманова Д.А. 

 

  

Подготовка специалистов по 

медиации  

До 01.06.2021  Специалисты службы 

сопровождения МКУ 

Отдел образования 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостижение критерия 

«Удовлетворённость 

условиями осуществления 

образовательной 

деятельности организаций» 

Размещение   информации о 

результатах ГИА  

на официальном  сайте ОУ и 

информационных стендах. 

До 

01.07.2021 

Заместитель директора по 

УВР Кадырова А.И. 

  

Проведение родительского 

всеобуча, родительских  собраний.  

Информационная работа с  

получателями образовательных 

услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым 

В течение 

года 

Классные руководители   
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Обеспечение рассмотрения на 

заседаниях педагогического 

совета, управляющего   совета,   

родительского комитета        

вопросов        повышения 

качества оказания услуг по 

итогам                                   анкетирования 

31 мая 2021 Администрация ОУ 

Исхакова Ф.Ф. 

Кадырова А.И. 

 

  

Организация активной работы с 

использованием  официального 

сайта    ОУ и иных электронных 

сервисов, в том числе организация 

возможности внесения 

предложений, направленных на 

улучшение работы организации: 

по телефону; 

по электронной почте, соц. сетях, 

АИС «Электронная школа» 

До 

31.12.2021 

Администрация ОУ 

Исхакова Ф.Ф. 

Кадырова А.И. 

 

Методист округа 

Усманова Д.А. 

Классные руководители 

 

Администратор сайта 

Дружина Л.Г. 

  

Регулировать график работы по 

дополнительному образованию 

До 

01.09.2021 

Ответственный за 

дополнительное 

образование  

Хайруллина Г.К. 

  

Контроль за реализацией плана 

мероприятий по 

устранению недостатков, 

выявленных в результате 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг в МАОУ 

«Новоатьяловская СОШ» 

Ежекварталь
но 

Директор ОУ 
Исхакова Ф.Ф. 
 

Заместитель директора 

по УВР 

Кадырова А.И. 

  

 


