
 
ПЛАН 

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

МБОУ «Никифоровская СОШ №1» 

на 2021 год 

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  

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический срок 

реализации 

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

Приведение в соответствие с 

требованиями постановления 

Правительства РФ официального сайта 

образовательной организации 

12.02.2021 Колягина И.Б. - юрист 

Кобозева Т.Е. - тьютор 

Размещено Положение о приеме 

граждан на обучение в МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1», 

утвержденное приказом № 404 от 

24.09.2020  

В связи с изменением действующего 

законодательства переработано 

Положение  о порядке и основаниях 

перевода, отчислении и 

восстановления обучающихся МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1»  

29.01.2021 

 
 
 

 

12.02.2021 

Приведение в соответствие с 

требованиями постановления 

Правительства РФ официального сайта 

образовательной организации 

10.02.2021 Муравьева 

И.Н.-заместитель 

директора по УВР 

Кобозева Т.Е. - тьютор 

Размещены на сайте учебные планы 

реализуемых образовательных 

программ 

29.01.2021 

 

Приведение в соответствие с 

требованиями постановления 

Правительства РФ официального сайта 

образовательной организации 

19.02.2021 Добрынина Н.М. – 

директор ОО 

Кобозева Т.Е. - тьютор 

 

Размещены на сайте школы приказ 

«Об открытии платных 

дополнительных образовательных 

услуг» №375 от 14.09.2020, учебный 

план о платных дополнительных 

образовательных услугах на 

2020/2021г., перечень платных 

дополнительных образовательных 

программ 

Размещен на сайте план финансово – 

29.01.2021 

1.08.2021 

 
 
 
 
 

 

 



хозяйственной деятельности 

образовательной организации  на 2021 

год 

19.02.2021 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Мониторинг удовлетворенных 

комфортностью условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность 

15.02.2021 

12.04.2021 

15.09.2021 

15.11.2021 

 

Корякина М.Е. – 

заместитель директора 

по ВР 

Мельник Н.Н. – педагог 

психолог 

Разработаны анкеты и проведено 

анкетирование для участников 

образовательных отношений по 

вопросам удовлетворенности 

образовательными услугами. 

Проведен  мониторинг. 

15.02.2021 

12.04.2021 

15.09.2021 

15.11.2021 

День открытых дверей 19.05.2021 Корякина М.Е. – 

заместитель директора 

по ВР 

 

Разработан сценарий Дня открытых 

дверей. 

Проведено общешкольное 

мероприятие. 

19.05.2021 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Закупка сменных кресел-колясок для 

инвалидов. 

29.12.2021 Скотников А.В. - 

заместитель директора 

по АХР 

Составлена смета расходов на 

приобретение сменных кресел-колясок 

(для инвалидов) для оформления 

запроса в администрацию района по 

выделению дополнительных лимитов 

01.12.2021 

Закупка дублирующих надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

27.08.2021 Скотников А.В. - 

заместитель директора 

по АХР 

Изготовлены в соответствии с ГОСТ 

Р50917-96 таблички с наименованием 

учреждения, выполненные шрифтом 

Брайля, которые размещены в 

соответствии с СП – 31-102-99 п.11.6 

на административном здании МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1» и ее 

филиалах.  

Направлено ходатайство о выделении 

денежных средств на осуществление 

мероприятий по изготовлению и 

установке табличек с наименованием 

образовательных учреждений и 
дублированию надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля 

для размещения их на зданиях школ   

филиалов и в зданиях. 

29.01.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        27.11.2021 



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

- Тренинг «Вежливость, культура, 

этикет» 

 
- Деловая игра «Живет повсюду 

вежливость» 

30.03.2021 

 
 

23.09.2021 

Мельник Н.Н. – педагог 

психолог 

Подготовлены методические 

материалы для проведения 

мероприятий. 

Проведены тренинг и деловая игра 

30.03.2021 

 

 

23.09.2021 

Тренинг развития навыков 

доброжелательного общения в сети 

Интернет 

 

15.04.2021 Мельник Н.Н. – педагог 

психолог 

Кобозева Т.Е. - тьютор 

Подготовлены методические 

материалы для проведения тренинга 

Проведен тренинг 

15.04.2021 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

- Косметический  ремонт в классных 

кабинетах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Организация занятий школьных 

лабораторий гуманитарного и 

естественнонаучного направления . 

 

 

 

 

 

-Разработка дополнительных 

общеразвивающих программ по 

основным предметам. 

02.07.2021- 

02.08.2021 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
29.01.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
29.04.2021 

 

 

Скотников А.В. - 

заместитель директора 

по АХР 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белецкая Л.Н.- 

руководитель Центра 

«Точка роста» 

 

 

 

 

 

 

Корякина М.Е. – 

заместитель директора 

по ВР 
 
 

Подготовлена смета расходов для 

осуществления косметического  

ремонта в классных кабинетах за счет  

внебюджетных средств школы в 

соответствии с Положением о порядке 

привлечения и расходования 

внебюджетных средств в МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1», 

утвержденное приказом № 98 от 

20.08.2020 

 

  
Внесены в план работы мероприятия в 

Центре «Точка роста» гуманитарного 

и естественнонаучного направления. 

Проведены занятия гуманитарного и 

естественнонаучного направления на 

базе Центра «Точка роста» . 

 
 

Разработаны анкеты и проведено 

анкетирование по запросам  родителей 

по расширению спектра 

дополнительных  занятий по 

основным предметам 

Разработаны и утверждены 

дополнительные общеразвивающие 

программы по основным предметам 

02.07.2021- 

02.08.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.08.2021 

 

 

29.09.2021 

 

 

 

 

29.04.2021 

 

 

 

 

27.08.2021 



 
-Анкетирование родителей, учителей и 

обучающихся «О графике и режиме 

работы МБОУ «Никифоровская СОШ 

№1»  
 

 

- Заседание Управляющего совета по 

вопросу о внесении изменений в 

график и режим работы ОО 

 13.05.2021 

 
 
 
 

 

 

27.08.2021 

Корякина М.Е. – 

заместитель директора 

по ВР 

 

 

 

 

Дубовицкая Л.П. – 

председатель 

управляющего совета 

Разработаны анкеты и проведено 

анкетирование участников 

образовательных отношений по 

вопросам удовлетворенностью 

удобством графика работы 

организации. 

Проведено заседание Управляющего 

совета по вопросу о внесении 

изменений в график и режим работы 

ОО.  

13.05.2021 

 
 
 
 
 

27.08.2021 

 


