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УТВЕРЖДЕН:
приказ № 13 от 19.01.2023

О.В. Кудрина

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

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Сладковская средняя общеобразовательная школа

(наименование организации)
на 2023 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 или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных открытостью, 
полнотой и доступностью 
информации о деятельности 
образовательной организации

Проведение 
разъяснительной работы с 
получателями услуг о 
деятельности 
образовательной 
организации

постоянно Кудрина О.В., 
директор ОО

Забелина О.А., 
заместитель 

директора по УВР 
Титенков М.М., 

заместитель 
директора по ВР
Педагогические

Проведена 
разъяснительная 
работа с 
педагогическим 
коллективом о 
результатах 
независимой 
оценки качества

январь 
2023



работники ОО
Проведение 
анкетирования 
получателей услуг о 
деятельности 
организации

1 раз 
в квартал

Забелина О.А., 
заместитель 

директора по УВР 
Титенков М.М., 

заместитель 
директора по ВР

Проведение 
разъяснительной 
работы с 
педагогическим 
коллективом о 
проведении 
анкетирования 
получателей 
услуг о 
деятельности 
организации

январь 
2023

Осуществление 
информационно
разъяснительной работы 
с населением по 
вопросам проведения 
независимой оценки 
качества оказания услуг 
на родительских 
собраниях

постоянно Забелина О.А., 
заместитель 

директора по УВР 
Титенков М.М., 

заместитель 
директора по ВР

Проведение 
разъяснительной 
работы с 
педагогическим 
коллективом о 
проведении 
анкетирования 
получателей 
услуг о 
деятельности 
организации

январь 
2023

Систематическая 
актуализация 
информации на 
официальном сайте ОО, 
страницы ОО в 
социальных сетях 
повышение качества 
содержания информации

ежедневно Кудрина О.В., 
директор ОО

Забелина О.А., 
заместитель 

директора по УВР 
Титенков М.М., 

заместитель

Информация на 
сайте ОО, в 
социальной сети 
ВК обновляется 
в ежедневном 
режиме (не 
менее трех 
постов в день)

с января 
2023



директора по ВР 
Педагогические 
работники ОО

Анкетирование 
родителей (законных 
представителей) 
«Полнота и актуальность 
информации о 
деятельности ОО»

ежеквартально Титенков М.М., 
заместитель 

директора по ВР

Классные 
руководители 
ознакомлены с 
информацией о 
проведении 
анкетирования

февраль 
2023

Корректировка 
должностных 
регламентов с учетом 
выявленных проблемных 
зон

По мере 
необходимости 
в течение года

Кудрина О.В., 
директор ОО

II. Комфортность условий предоставления услуг
2.2.- 2.3. Доля получателей 
услуг, удовлетворенных 
комфортностью предоставления 
услуг образовательной 
организацией.

Обеспечение в 
организации 
комфортных условий для 
предоставления 
образовательных услуг: 
наличие комфортной 
зоны отдыха (ожидания)

в течение года Кудрина О.В., 
директор школы

Проведена 
разъяснительная 
работа с 
педагогическим 
коллективом о 
результатах 
независимой 
оценки качества

январь 
2023

Создание предметно - 
развивающего 
пространства

в течение года Кудрина О.В., 
директор школы 
Забелина О.А, 
Заместитель 

директора по УВР 
Титенков М.М., 
Заместитель 

директора по ВР
Повышение в течение года Кудрина О.В.,



профессиональной 
компетентности 
педагогов по вопросам 
создания комфортности 
условий в ОО

директор школы

Проведения 
самообследования 
материально- 
технического и 
информационного 
обеспечения 
образовательного 
процесса

в течение года Кудрина О.В., 
директор школы 
Забелина О.А, 
Заместитель 

директора по УВР 
Титенков М.М., 
Заместитель 

директора по ВР

III. Доступность услуг для инвалидов
3.1.Наличие оборудования 
помещений образовательной 
организации и прилегающей к 
ней территории с учетом 
доступности для инвалидов.

Выделение стоянок для 
автотранспортных средств 
инвалидов.

в течение года Кудрина О.В., 
директор школы

Проведена 
разъяснительная 
работа с 
педагогическим 
коллективом о 
результатах 
независимой 
оценки качества

январь 
2023

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы

4.1.Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
образовательной организации, 
обеспечивающих первичный 
контакт и информирование

Проведение семинаров- 
практикумов для 
работников МАОУ 
Сладковская СОШ по 
развитию 
доброжелательного 
общения с родителями

1 раз в квартал Кудрина О.В., 
директор школы, 
Забелина О.А., 

заместитель 
директора по УВР, 

Титенков М.М. 
Рахметова С.С.,

С педагогическим 
коллективом 
проведена 
разъяснительная 
работа о 
соблюдении 
принципов

январь 
2023



получателя услуги при 
непосредственном обращении в 
образовательную организацию

(законными 
представителями) 
обучающихся.

педагог-психолог 
Ерденова Л.Н, 

социальный педагог

делового этикета 
и вежливого 
обращения при 
оказании услуг

Проведение совместных 
мероприятий, 
способствующих созданию 
комфортной, 
благоприятной среды

постоянно Кудрина О.В., 
директор школы, 
Забелина О.А., 

заместитель 
директора по УВР, 

Титенков М.М. 
Рахметова Сауле 

Сабитовна, 
педагог-психолог

Ерденова Л.Н, 
социальный педагог

С педагогическим 
коллективом 
проведена 
разъяснительная 
работа по 
данному критерию

январь 
2023

4.2. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
образовательной организации, 
обеспечивающих 
непосредственное оказание 
услуги при обращении в 
организацию.

Организация 
информационно 
просветительской работы, 
направленной на создание 
благоприятного социально
психологического климата 
и гармонизации 
взаимоотношений между 
субъектами 
образовательного 
процесса(проведение 
заседаний педсоветов, 
психолого-педагогических 
семинаров, тренингов, 
«круглых столов» по 
вопросам толерантности)

постоянно в 
течение года

Кудрина О.В., 
директор школы, 
Забелина О.А., 

заместитель 
директора по УВП, 

Рахметова С.С., 
педагог-психолог

С педагогическим 
коллективом 
проведена 
разъяснительная 
работа о 
соблюдении 
принципов 
делового этикета 
и вежливого 
обращения при 
оказании услуг

январь 
2023

Осуществление 2 раза в год Титенков М.М.,



мониторинга 
удовлетворенности 
эодителей (законных 
представителей) 
качеством предоставления 
услуг.

(март, сентябрь) заместитель 
директора по ВР

4.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
образовательной организации 
при использовании 
дистанционных форм 
взаимодействия

Тренинговое занятие для 
работников МАОУ 
Сладковская СОШ, 
направленное на развитие 
доброжелательности и 
вежливости при 
использовании 
дистанционных форм 
взаимодействия.

до 15.03.2023 Кудрина О.В., 
директор школы, 
Рахметова С.С., 
педагог-психолог

Проведена 
разъяснительная 
работа с 
педагогическим 
коллективом о 
результатах 
независимой 
оценки качества

январь 
2023

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
5.1. Доля получателей услуг, 
которые готовы рекомендовать 
образовательную организацию 
родственникам и знакомым 
(могли бы ее рекомендовать, 
если бы была возможность 
выбора образовательной 
организации)

Продолжить работу по 
повышению уровня 
организации работы с 
родителями 
(педагогическое 
просвещение, 
консультации по 
воспитанию ребенка).

Постоянно Титенков М.М., 
заместитель 

директора по ВР

Проведена 
разъяснительная 
работа с 
педагогическим 
коллективом о 
результатах 
независимой 
оценки качеств

январь 
2023

5.2. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
организационными условиями

Провести анкетирование 
родителей по потребности 
в реализации 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ

до 20.05.2023 Титенков М.М., 
заместитель 

директора по ВР

Расширить спектр 
реализуемых 
дополнительных

до 01.09.2023



общеразвивающих 
программ

5.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в 
образовательной организации

Контроль за организацией 
питания в МАОУ 
Сладковская СОШ с 
привлечением 
представителей 
родительского 
Совета

постоянно
Кудрина О.В., 

директор школы, 
Ерденова Л.Н., 

социальный педагог

Проведена 
разъяснительная 
работа с 
педагогическим 
коллективом о 
результатах 
независимой 
оценки качеств

январь 
2023

Проведение
«Родительского контроля» 
за организацией питания

постоянно Ерденова Л.Н., 
социальный педагог


