
ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг  

в МБОУ СОШ № 28 г. Брянска 

(наименование организации) 

 

на 2022-2023 годы 

 

 

Недостатки, 

выявленные в 

ходе 

независимой 

оценки 

качества 

условий 

осуществления 

образовательно

й деятельности 

Наименование мероприятия по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприяти

я 

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, осуществляющей образовательную деятельность 

Не вся 

информация, 

размещенная 

на 

официальном 

сайте, 

соответствует 

ее содержанию 

и порядку 

(форме), 

установленным 

Своевременно актуализировать информацию 

на информационных стендах, сайте ОУ 

Разместить на официальном сайте 

образовательной организации: - ссылку на 

bus.gov.ru с результатами НОК  

Информирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

о функционале раздела официального сайта 

bus.gov.ru  

Информирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о 

1 полугодие 

2022 года 

Ответственный за 

ведение сайта 

Якубович М.В.  

Информирова ние 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителе й) о 

функционале 

раздела 

официального сайта 

bus.gov.ru. 

2 полугодие 2022 

года 



нормативными 

правовыми 

актами 

функционале раздела официального сайта 

bus.gov.ru  

 

      

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

Не полностью  

реализуются 

возможности 

организации по 

повышению 

комфортности 

условий 

осуществления 

образовательно

й деятельности 

Обновление на территории спортивного 

оборудования 

 

 

2022-2023 

год 
 

Директор  

Зам. директора по 

АХЧ 

Обновление 

спортивной 

площадки 
 

2022-2023 год 
 

 

Обеспечение обновления материально - 

технической базы ОО: 

- поэтапная замена имеющейся и 

приобретение новой оргтехники;  

 

1 полугодие 

2022 года 

Директор, зам. 

директора по АХЧ 

Приобретение 

принтеров 

Март 2022 года 

      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Обеспечены не 

все 

необходимые 

условия 

доступности 

осуществления 

Развитие службы инклюзивного образования 

 

 

 

 

1 полугодие 

2022 года 

пмпк (психолог, 

логопед, тьютор) 
 

 

Организация 

психологической 

помощи 

(по запросу 

родителей) 
 

1 полугодие 2022 

года 



образовательно

й деятельности 

для инвалидов 

Обеспечение возможности предоставления 

образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому 

 

В течение 

всего 

периода 

обучения 

зам. директора по 

УВР Чмыхова Я.Ю. 

Плотникова О.В. 

Организация 

обучения на дому 

ребенка инвалида. 

Проведение 

реабилитационных 

(абилитационных) 

мероприятий, 

согласно 

рекомендациям 

ИПРА ребенка-

инвалида 

В течение всего 

периода обучения 

      

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Не изучается 

оценка 

участников 

образовательно

го процесса по 

критерию 

доброжелатель

ности и 

вежливости 

работников 

Совершенствовать работу по первичному 

контакту и информированию участников 

образовательного процесса 

 

 

 

 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР Чмыхова 

Я.Ю. 

Плотникова О.В. 

Полная 

информированность 

участников 

образовательного 

процесса 

при первичном 

контакте 

В течение года 

Мониторинг неформальных каналов (группы в 

социальных сетях и т.д.). 

 

 

В течение 

года 

Ответственный за 

ведение группы в 

ВК 

Организация в 

социальной 

сети ВК 

изучения 

мнения 

участников 

образовательного 

процесса 

2 половина 2022 

года 



V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организаций 

Не изучается 

мнение 

получателей 

удовлетворенн

остью 

качеством 

условий 

осуществления 

образовательно

й деятельности 

Включить в график приёма посетителей 

заведующего часы приема граждан 

ответственными лицами по учебно-

воспитательной деятельности и 

административно-хозяйственной работе.  

 

 

 

март 2022 

года 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

ВР, АХЧ 

Размещены 

графики приема 

получателей 

образовательных 

услуг на сайте ОУ, 

организация 

обратной связи для 

выявления 

недостатков 

при оказании 

услуг 

2 полугодие 2022 

года 

Организация обратной связи для выявления 

неудобств, с которыми сталкиваются 

участники образовательного процесса при 

посещении ОУ 

1 полугодие 

2022 года 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

ВР, АХЧ 

Работа по 

устранению 

неудобств, с 

которыми 

сталкиваются 

участники 

образовательного 

процесса 

при посещении ОУ 

1 полугодие 2022 

года 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 28 г. Брянска                                                О.И. Елозина 


