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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 мероприятия2
реализованные меры по устранению 

выявленных недостатков
фактический

срок
реализации

I. Открытость и доступность информации об организации

Отсутствие технической 
возможности размещения 
на официальном сайте ОО 
онлайн опросов.

Встреча с 
руководителем 

рекламного 
агентства «Дизайн 

вовремя» по 
данному вопросу

октябрь 2018
Колмакова О.В., 
ответственный за 
ведение сайта ОО

Созданы и функционируют разделы на 
официальном сайте школы: «Независимая 

оценка качества образовательной 
деятельности ОУ», «Опросы», «Обратная 

связь, вопросы директору». Предоставлена 
информация о возможности участия 

граждан принять участие в проведении 
независимой оценки качества.

ноябрь 2018

Отсутствие системы 
взаимодействия с 
потребителями 
образовательных услуг.

на официальном 
сайте ОО создать 

постоянную ссылку 
«Вопросы 

директору»

декабрь 2018 Колмакова О.В., 
ответственный за 
ведение сайта ОО

Реализовать прием 
обращений и 
информирование о ходе 
рассмотрения обращений, 
используя электронную 
почту, телефон и 
электронные ресурсы на 
официальном сайте ОО.

на официальном 
сайте ОО создать 
модуль «Обратная 

связь» онлайн 
опросов 

Онлайн опросы

декабрь 2018 Колмакова О.В., 
ответственный за 
ведение сайта ОО

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71826294/%232222


III. Доступность услуг для инвалидов

Отсутствие 
адапти ро ван н ых 
образовательных программ 
для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья

Разработать и 
внедрить 

адаптированные 
образовательные 
программы для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

ноябрь 2018 Летовальцева Г.В., 
замдиректора по 

УВР

Разработаны и внедрены адаптированные 
образовательные программы для 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.

ноябрь 2018

Отсутствие плана 
мероприятий по созданию 
оборудованных пандусов, 
специализированной 
мебели,столов, колясок, 
перил, поручней, 
специализированного 
сантехнического 
оборудования.

Опубликовать 
план мероприятий 

по повышению 
значений 

показателей 
доступности для 

инвалидов объектов 
социальной 

инфраструктуры и 
условий

беспрепятственного
пользования

услугами.

октябрь 2018 Кузнецова Н.В., 
социальный педагог

Опубликован план мероприятий по 
повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов 
социальной инфраструктуры и условий 

беспрепятственного пользования 
услугами.

октябрь 2018
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