
  УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления 

образования администрации 

Тайгинского городского округа 

 

________________Сухонда С.А. 
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ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества  

условий осуществления образовательной деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №33»  

Тайгинского городского округа 

на 2022-2023 г.г. 

 
№ 

п/п 

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия 

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности 

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 образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность (88,98 баллов).  
 

1.1.  Информация, установленная 

нормативно-правовыми актами 

размещена на стенде в помещении 

образовательной организации и на 

официальном сайте организации в 

информационно-

коммуникационной сети Интернет 

представлена не полностью. В 

частности, отсутствует 

1.1.1.Размещение информации о 

порядке оказания платных 

образовательных услуг; об 

учебных планах; об условиях 

питания обучающихся  на 

информационном стенде в фойе 

центрального входа в учреждение 

1.1.2. Обновление информации 

на информационном стенде и 

До 28.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 10 дней 

после изменений 

Щекотова Надежда 

Васильевна, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

 

 

 

Щекотова Надежда 

Васильевна, 

Информация на 

информационном 

стенде размещена 

25.02.2022 г 



информация о локальных 

нормативных актах, 

предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона № 273-

ФЗ; о порядке оказания платных 

образовательных услуг; об 

учебных планах; об условиях 

питания обучающихся (88,98 

баллов).  

школьном сайте заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

 II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (100 баллов) 

2.1. Комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность оценена в 100 баллов 

     

 III. Доступность услуг для инвалидов (82 балла) 

3.1. Недостаточное оборудование 

помещений для обеспечения 

доступности для инвалидов и  

обеспечение в организации 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне  с 

другими  

В частности: 

     

3.1.1 Отсутствуют выделенная стоянка 

для автотранспортных средств 

инвалидов 

3.1.1.1Выделение стоянки для 

автотранспортных средств для 

инвалидов  

До 31.08.2022 г 

 

Черепанова Лариса 

Анатольевна, 

заместитель директора 

по безопасности 

образовательного 

процесса 

  

3.1.2 Отсутствует сменное кресло-

коляска 

3.1.2.1 Приобретение сменного 

кресла-коляски 

До 31.12.2022 Черепанова Лариса 

Анатольевна, 

заместитель директора 

по безопасности 

образовательного 

процесса 

  

3.1.3 Отсутствует специально 

оборудованное санитарно-

3.1.3.1. Оборудование 

санитарно-гигиенического  

До 31.08.2022 

 

Березин Павел 

Иванович, заместитель 

  



гигиеническое помещение для 

инвалидов. 

помещения для инвалидов директора по АХР 

 IV. Доброжелательность, вежливость работников организации (100 баллов) 

4.1. Доброжелательность, вежливость 

работников организации оценены в 

100 баллов 

     

 V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией (99,43 балла) 

5.1. Потребители не достаточно 

удовлетворены условиями ведения 

образовательной деятельности 

организацией 

5.1.1. Проведение родительского 

собрания с целью 

информирования родителей об 

итогах проведения независимой 

оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности в 2021 году. 

5.1.2. Проведение  дня открытых 

дверей для родителей (законных 

представителей)  и 

общественности города с целью 

презентации организации 

работы школы и в связи с 90-

летним юбилеем 

образовательной организации 

 

 

 

5.1.3. Размещение информации 

на официальном сайте школы   о 

мероприятия проводимых в 

организации (конкурсы, 

спортивные мероприятия, 

выставки, экскурсии и др.) 

5.1.4. Направление информации 

для родительской 

общественности  о мероприятия 

проводимых в организации 

(конкурсы, спортивные 

До 25.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

15.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не реже одного 

раза в 10 дней 

 

 

 

 

По мере 

проведения, но не 

реже 1 раза в 

четверть 

 

Егорова Наталья 

Викторовна, директор 

 

 

 

 

 

Егорова Наталья 

Викторовна, директор, 

Щекотова Надежда 

Васильевна, 

заместитель директора 

по ВР,  

Селиванова Яна 

Сергеевна, заместитель 

директора по УР 

 

 

 

Щекотова Надежда 

Васильевна, 

заместитель директора 

по ВР  

 

 

 

Щекотова Надежда 

Васильевна, 

заместитель директора 

по ВР 

 

  



мероприятия, выставки, 

экскурсии и др) через 

родительские чаты, социальные 

сети. 

5.1.5. Направление информации 

о достижениях школы  для 

подготовки статей в газете 

«Тайгинский рабочий» 

 

5.1.6. Проведение опроса 

родителей (законных 

представителей) с целью 

выявления уровня 

удовлетворенности условиями и 

режимом работы школы 
 

 

 

 

 

По мере 

проведения 

мероприятия, но 

не реже 1 раза в 

полугодие 

 

До 31 марта 2022 

г (далее 1 раз в 

полугодие) 

 

 

 

 

Егорова Наталья 

Викторовна, директор, 

Щекотова Надежда 

Васильевна, 

заместитель директора 

по ВР 

Егорова Наталья 

Викторовна, директор, 

Селиванова Яна 

Сергеевна, заместитель 

директора по УР 
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