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ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий  

осуществления образовательной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 22» города Смоленска 

на 2019 – 2020 учебный год 
 

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности 

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, 

должности 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков  

Фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

Не соответствует информация о 

деятельности образовательной 

организации: на информационных 

стендах в помещениях организации не 

размещен порядок оказания платных 

образовательных услуг, документ, 

утверждающий стоимость 

предоставления услуг:  

Привести в соответствие 

информацию о деятельности 

образовательной организации на 

информационных стендах в 

помещениях организации, 

размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности:  

    

- порядок оказания платных 

образовательных услуг, наличие 

документа, утверждающего 

стоимость предоставления услуг 

до 1.09.2019 г. Заместитель директора 

Зуева В.Н. 

  

Не соответствует информация о 

деятельности организации, 

Привести в соответствие 

информацию о деятельности 

    



размещенная на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», 

порядку размещения информации на 

официальном сайте поставщика 

образовательных услуг в сети 

«Интернет», утверждаемому 

уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти 

согласно части 3 статьи 13 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

в сети «Интернет», порядку 

размещения информации на 

официальном сайте поставщика 

образовательных услуг в сети 

«Интернет», утверждаемому 

уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти 

согласно части 3 статьи 13 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», в частности: 

- отчёт о выполнении плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности (за прошлый год) 

до 1.09.2019 г. Завхоз Новикова Л.П.   

- о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной 

аттестации 

до 1.09.2019 г. Заместитель директора 

Уросова В.В. 

  

- об аннотации к рабочим 

программа дисциплин (по 

каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с 

приложением их копий 

до 1.09.2019 г. Заместитель директора 

Уросова В.В. 

  

- о методических и иных 

документах, разработанных 

образовательной организацией 

до 1.09.2019 г. Заместитель директора 

Уросова В.В. 

  

Не обеспечено наличие и 

функционирование на официальном 

сайте образовательной организации 

информации о дистанционных 

способах взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

Обеспечить наличие и 

функционирование на    

официальном сайте 

образовательной организации 

информации о дистанционных 

способах взаимодействия с 

получателями образовательных 

услуг, в частности: 

    



- раздела "Часто задаваемые 

вопросы" 

до 1.09.2019 г. Учитель информатики 

Иванова Л.В. 

  

- иной дистанционный способ 

взаимодействия 

до 1.09.2019 г.    

II. Комфортность условий предоставления образовательных услуг 

Не обеспечена возможность развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся: участие в смотрах, 

конкурсах, олимпиадах 

международного уровня 

Обеспечить возможность 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся, в частности: 

     

- победителей в смотрах, 

конкурсах, олимпиадах 

международного уровня: 

до 31.05.2020 г. Заместитель директора 

Уросова В.В. 

  

     

III. Доступность услуг для лиц с ОВЗ и инвалидов 

Не оборудованы помещения 

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов 

Оборудовать помещения 

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для 

инвалидов, в частности: 

    

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

до 31.05.2020 г. Завхоз Новикова Л.П.   

- специальными креслами-

колясками 

до 31.05.2020 г. Завхоз Новикова Л.П.   

- специально оборудованными 

санитарно-гигиеническими 

помещениями в организации 

до 31.05.2020 г. Завхоз Новикова Л.П.   

Не обеспечены условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: не 

предоставлены инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуги 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Обеспечить в организации 

условия доступности, 

позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с 

другими, в частности: 

    

- предоставить инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуги 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

до 31.05.2020 г. Завхоз Новикова Л.П.   



IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций 

Не доведена доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворённых 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной 

организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

получателя услуги при 

непосредственном обращении, до 

100% 

- довести долю получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворённых 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

образовательной организации, 

обеспечивающих первичный 

контакт и информирование 

получателя услуги при 

непосредственном обращении, до 

100% 

до 31.05.2020 г.  Заместитель директора 

Зуева В.Н.,  

Заместитель директора 

Уросова В.В. 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


