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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 

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 или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

Отсутствует нормативно 

правовая база (локальные 

акты, информация о 

дистанционных способах 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услугами и 

их функционирование; 

условий  по обеспечению 

доступности 

взаимодействия с МКОУ 

Рудовской СОШ по 

телефону, электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов 

Размещение на сайте школы 

недостающей информации, в 

соответствии с законодательными 

нормативами и правовыми актами РФ 

Май 2020 Пономарева К.М- 

администратор 

сайта; 

Директор школы 

Червова О.А.; 

Зам.директора по 

УВР Новопашина 

Т.М. 

 

Размещена на 

сайте школы 

недостающая 

информация, в 

соответствии с 

законодательным

и нормативами 

правовыми 

актами РФ 

31.03.2020г 



предоставляемых на 

официальном сайте 

школы в сети Интернет, в 

том числе наличие 

возможности внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

школы, создание 

автоматической рассылки 

информации о 

рассмотрении обращения 

на электронный адрес 

заявителя) 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Организация 

мероприятий по 

улучшению материально-

технической базы школы 

и повышения уровня 

бытовой комфортности 

пребывания в школе 

учащихся. 

Улучшение материально-технической 

условий (создание комфортных зон 

ожидания, установка лавочек в фойе и на 

территории школы) 

31.12.2022 Пастрик А.Р.- 

начальник 

хозяйственной 

группы 

Червова О.А.- 

директор школы 

Проведен анализ 

имеющихся 

условий 

организации 

обучения и 

воспитания детей 

с ОВЗ и 

инвалидов. 

Произведена 

корректировка 

паспорта объекта 

по доступной 

среде, составлен 

план 

мероприиятий 

21.12.2020г. 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Наличие условий 

организации обучения и 

Анализ имеющихся условий организации 

обучения и воспитания, обучающихся 

31.12.2020 Пастрик А.Р.- 

начальник 

Проведен анализ 

имеющихся 

21.12.2020г 



воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов (пандусы, 

наличие выделенных 

стоянок для 

автотранспортных 

средств инвалидов , 

создание зоны отдыха)  

ОВЗ  и детей- инвалидов. 

Корректировка паспорта объекта по 

доступной среде. 

Составление плана мероприятий по 

созданию доступной среды для 

обучающихся с ОВЗ, инвалидов. 

хозяйственной 

группы 

Червова О.А.- 

директор школы 

Зам.директора по 

УВР Новопашина 

Т.М. 

Зам. директора по 

ВР Шевцова С.М. 

условий 

организации 

обучения и 

воспитания детей 

с ОВЗ и 

инвалидами. 

Произведена 

корректировка 

паспорта объекта 

по доступной 

среде, составлен 

план 

мероприятий   

 

 

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

Низкий уровень 

удовлетворенности 

доброжелательности и 

вежливости сотрудников 

школы 

Провести мероприятия  по обеспечению 

и созданию условий для 

психологической безопасности и 

комфортности в школе, на установление 

взаимоотношений педагогических 

работников с учащимися, и их родителей 

(тренинги, педагогические советы и 

родительские собрания)  

31.12.2020г Пастрик А.Р.- 

начальник 

хозяйственной 

группы 

Червова О.А.- 

директор школы 

Зам.директора по 

УВР Новопашина 

Т.М. 

Зам. директора по 

ВР Шевцова С.М. 

В учреждении 

были проведены 

семинары, 

тренинги по 

созданию 

условий 

психологической 

безопасности и 

комфортности в 

школе, на 

установление 

доброжелательно

го и вежливого 

отношения друг 

другу 

22.12.2020г 

 

Директор МКОУ Рудовской СОШ  Шевцова С.М. 


