
 

Реализация Плана мероприятий ОО 

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

на начало 2020-2021 учебного года 

 

МБОУ «Вечерняя (сменная) школа №15» 

(наименование организации) 

5401130013 

(ИНН) 

 

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 <2> 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

Актуальность сведений о 

педагогических работниках 

организации 

Актуализировать информацию о 

педагогах не реже одного раза в 3 

месяца 

2020 Жданко Н.С. 

Технический 

специалист  

Методист Якунина 

М.А. 

 Сентябрь 2020 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Отсутствие медицинского 

кабинета 

1. Оформление документации 

необходимых для 

организации работы 

медицинского кабинета 

2020 Хатеева О.Г. 

методист 

 Март 2020 

Помещение спортивного 

зала находится в  

неудовлетворительном 

1. Ремонт стен и потолка в 

помещении спортивного 

зала 

2020  

 

 

Красикова Т.И. 

завхоз 

 

 

 

Январь 2020 



состоянии   

Ветхое здание 1. Ремонт кровли здания 

школы 

2020 Красикова Т.И. 

завхоз 

 Август 2020 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие в помещениях 

организации и на 

прилегающей к ней 

территории: 

оборудованных входных 

групп пандусами 

(подъемными 

платформами) 

1. Установка перекатных 

пандусов на входе в здание 

школы 

 

2020 

Красикова Т.И., 

завхоз 

Закуплены в сентябре 

2020 

Установка 

планируется на 

октябрь 2020 

 

Отсутствие 

адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных 

дверных проемов 

 Здание 1941 года постройки, 

перепланировки не планируются. 

    

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

Наличие случаев 

неудовлетворенности от 

общения с персоналом 

школы 

Повышение культуры общения 

всех работников ОУ через 

тематические педагогические 

советы и рабочие совещания 

2020-2021 Лактионова Е.А., 

директор 

 Август 2020 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

материально-техническим 

обеспечением организации, 

от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг. 

1. Совершенствование 

материально технического 

обеспечения школы: 

- медицинский кабинет 

- ремонт спортивного зала 

- усовершенствование 

помещения актового зала 

- ремонт кровли 

- частичная замена деревянных 

2020-2021 

 

 

2020 

2020 

 

2020 

2020 

2020 

Лактионова Е.А., 

директор 

 

 

Красикова Т.И. 

завхоз 

 

Лактионова Е.А. 

директор 

  



окон на пластиковые 

- ремонт буфета 

 

 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг. 

1. Участие в проектах по 

повышению качества 

образования  

2. Развитие дистанционных 

технологий образования 

3. Информирование 

участников 

образовательного процесса о 

возможностях ОО и формах 

обучения 

2020-2021 Жданко Г.В. 

Зам. директора по 

УВР 

  

 

 
Исполнитель Жданко Г.В. 
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