
                                                       
ПЛАН 

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

«МБОУ «Гимназия №1» 
(наименование организации) 

 
на 2020 год 

 
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 

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  

Не вся 
информация, 
размещенная 
на 
официальном 
сайте, 
соответствует 
ее содержанию 
и порядку 
(форме), 
установленны
м 
нормативными 
правовыми 
актами 
 

Приведение в соответствие 
информации на официальном сайте с 
установленными нормативными и 
правовыми актами  

В течение 2020 
года по мере 
обновления 
информации 

Заместитель директора 
Родионова Н. А. 

Внесены недостающие 
сведения 

В течение 1 
полугодия 
2020 года 



      

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Не полностью  
реализуются 
возможности 
организации 
по повышению 
комфортности 
условий 
оказания услуг 
(наличие 
комфортной 
зоны отдыха 
(ожидания) 
оборудованной 
соответствую
щей мебелью 

Проведение работы по укреплению 
материально-технической базы 

В течение 2020 
года 

Директор Кривушина В. П. 

Заместитель директора по 
АХЧ Дзюба А. Л. 

Создание комфортной 
зоны отдыха 

В течение 2020 
года 

наличие и 
понятность 
навигации 
внутри 
организации 
социальной 
сферы 

Обновление системы навигации внутри 
организации(указатели кабинетов и 
других помещений) 

В течение 2020 
года 

Директор Кривушина В. П. 

Заместитель директора по 
АХЧ Дзюба А. Л. 

Создание понятной 
системы навигации 
внутри организации 

Август   2020 
года 

наличие и 
доступность 
питьевой воды 

Проведение работы по укреплению 
материально-технической базы 

В течение 2020 
года 

Директор Кривушина В. П. 

Заместитель директора по 
АХЧ Дзюба А. Л. 

Оснащение помещения 
для ожидания в коридоре 
комфортными местами, 
питьевой водой 
(фонтанчик) 

Июнь-август 
2020 года 

санитарное 
состояние 
помещений 

Контроль за санитарным состоянием 
организации 

В течение 2020 
года 

Директор Кривушина В. П. 

Заместитель директора по 

Улучшение санитарного 
состояния помещений 

В течение 2020 
года 



организации 
социальной 
сферы 

АХЧ Дзюба А. Л. 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Обеспечены не 
все 
необходимые 
условия 
доступности 
услуг для 
инвалидов 
 

Продолжать работу по созданию 
безбарьерной среды 

В течение 2020 
года 

Директор Кривушина В. П. 

  

Обеспечение доступности 
образовательных услуг 
для обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

В течение 2020 
года 

      

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Не изучается 
оценка 
получателей 
услуг по 
критерию 
доброжелатель
ности и 
вежливости 
работников  
 

Анкетирование получателей услуг по 
критерию доброжелательности и 
вежливости работников 

В течение 2020 
года 

Педагог-психолог 
Куриленко Н. А. 

Мероприятие включено 
в план работы гимназии 
на 2020-2021 учебный 
год 

В течение 2020 
года 

 Проведение лекций для работников,  
осуществляющих дистанционные 
формы взаимодействия, на тему «Этика 
в деятельности  работника 
образования» 

До 01.12.2020 Директор Кривушина В. П. 

Заместитель директора 
Кичигина О. В. 

Мероприятие включено 
в план работы гимназии 
на 2020-2021 учебный 
год 

Август 2020 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 



Не изучается 
мнение 
получателей   
удовлетворенн
остью 
качеством 
условий 
оказания услуг 

Мониторинг удовлетворенности 
качеством оказания услуг 

В течение 2020 
года 
 
 
 
 
 
 

Директор Кривушина В. П. 

Педагог-психолог 
Куриленко Н. А. 

  

Получение сведений об 
удовлетворенности 
качеством 
образовательной 
деятельности  

Май, сентябрь 
2020 года 

 

                                          Директор МБОУ «Гимназия №1» 

                                         

 

 

 

  

 


