
                       ПРИНЯТ             УТВЕРЖДЕН 

протоколом  педагогического совета        приказом директора МБОУ Школы № 11 

                 от 18.12 .2019 № 8           от 18.12 .2019 № 189 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в 2019 году в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа № 11» города Сарова 

Критерий оценки, 

показатели критерия 

оценки 

Кол-во 

баллов 

(мах 

100) 

Наименование мероприятий по 

повышению качества условий 

оказания услуг и (или) устранению 

недостатков 

Сроки 

реализации 

Ответственные  Планируемый 

результат 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

Доля участников 

образовательных 

отношений, 

удовлетворённых 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, размещённой 

на информационных стендах 

и официальных сайтах 

96,04 Привести в соответствие информацию 

о деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», 

порядку размещения информации на 

официальном сайте поставщика 

образовательных услуг в сети 

«Интернет», утверждаемому 

уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти 

согласно части 3 статьи 13 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в частности: 

- о методических и иных документах, 

разработанных образовательной 

организацией 

- об общем стаже работы 

Декабрь 

2019 

Кохаева Е.В. 

Шошина С.А. 

100 



педагогического работника 

- информация об обеспечении доступа в 

здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Обеспечить наличие и 

функционирование на официальном 

сайте информации о дистанционных 

способах взаимодействия с 

получателями образовательных услуг, в 

частности: 

- раздела "Часто задаваемые вопросы" 

- обеспечить техническую возможность 

выражения получателем услуг мнения о 

качестве условий оказания услуг 

образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на неё) 

Февраль 

2020 

Ерунова М.Г. 100 

2. Критерий  «Комфортность условий предоставления образовательных услуг» 

Доля участников 

образовательных 

отношений, 

удовлетворённых 

комфортностью условий 

предоставления услуг 

 

70,42 Ликвидировать 2 смену 

Увеличить количество помещений 

 

 

2022 Гузова Е.Н. 100 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

Оборудование территории, 

прилегающей к 

образовательной 

организации, и помещений с 

учётом доступности для 

инвалидов 

0 Оборудовать помещения 

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в 

частности: 

- входные группы пандусами 

2022 Гузова Е.Н. 100 



(подъёмными платформами) 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, 

поручнями, расширенными дверными 

проёмами 

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными 

санитарно-гигиеническими 

помещениями в организации 

 

Обеспечить в организации условия 

доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, в 

частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и зрительную 

информацию 

- дублировать надписи знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуги 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

4.Критерий «Доброжелательность, вежливость работников образовательной организаций» 

 

Доля участников 

образовательных 

отношений, 

удовлетворённых 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

95,83 Обеспечить навигацию  

Утвердить инструкцию о порядке 

информирования получателя услуг  

 

Январь 

2020 

Гузова Е.Н. 100 



образовательной 

организации, 

обеспечивающих первичный 

контакт и информирование 

получателя услуги при 

непосредственном 

обращении в 

образовательную 

организацию 

Доля участников 

образовательных 

отношений, 

удовлетворённых 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

образовательной 

организации, 

обеспечивающих 

непосредственное оказание 

образовательной услуги при 

обращении в 

образовательную 

организацию. 

93,75 Обеспечение работы сервиса обратной 

связи с целью своевременного 

информирования о некачественном 

оказании услуги 

Постоянно Гузова Е.Н. 100 

Доля участников 

образовательных 

отношений, 

удовлетворённых 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

образовательной 

организации при 

использовании 

дистанционных форм 

96,25 Расширение перечня дистанционных 

форм взаимодействия 

Декабрь 

2019 

Гнидина А.В. 100 



взаимодействия. 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

 

Доля участников 

образовательных 

отношений, которые готовы 

рекомендовать 

образовательную 

организацию родственникам 

и знакомым. 

86,67 Строительство нового здания 

Ликвидация второй смены 

Информирование участников 

образовательных отношений о 

материально-технических 

возможностях при оказании 

образовательных услуг 

 

2022 Гузова Е.Н. 100 

 

Доля участников 

образовательных 

отношений, 

удовлетворённых удобством 

графика работы 

образовательной 

организации. 

77,08 

Доля участников 

образовательных 

отношений, 

удовлетворённых в целом 

условиями оказания 

образовательных услуг в 

образовательной 

организации. 

91,25 

 


