
План  

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

МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина 

на 2018-2019 учебный год 

по состоянию на 08.04.2021г. 

 

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  

Отсутствие на 

официальном сайте 

сервиса обратной 

связи 

размещение на 

официальном сайте 

сервиса обратной 

связи 

до мая 2019г. Заместитель 

директора по ВР 

Сорокина Н.А. 

Сервис размещен, 

работает в штатном 

режиме 

февраль 2019г. 

Несвоевременное 

размещение на 

официальном сайте 

актуальной 

информации  

назначение 

ответственного лица 

за своевременное 

размещение 

актуальной 

информации  

сентябрь 2018г. Директор 

 Быстрова О.А. 

Назначено лицо, 

ответственное за 

своевременное 

размещение 

актуальной 

информации 

сентябрь 2018г. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостаточность 

информации на сайте 

об услугах, 

оказываемых 

организацией во 

Размещение на 

официальном сайте 

информации об 

услугах, 

оказываемых 

октябрь 2018г. Заместитель 

директора по ВР 

Сорокина Н.А. 

Определены 

программы 

внеурочной 

деятельности, 

реализуемые ОО в 

ноябрь 2018г. 



внеурочное время организацией во 

внеурочной время 

2018-2019 учебном 

году, составлено 

расписание занятий 

Недостаточные 

условия по развитию 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся на 

всероссийских и 

международных 

уровнях 

Создать систему 

информирования 

учащихся, родителей 

о возможности 

участия в творческих 

конкурсах 

всероссийского и 

международного 

уровня. Обеспечить 

методическое 

сопровождение 

детей-участников 

педагогами 

в течение 2018-2019 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Сорокина Н.А. 

Размещение 

объявление о 

всероссийских, 

международных 

конкурсах в системе 

«Сетевой город. 

Образование» 

в течение 2018-2019 

учебного года – 

выполнено. 

Неполная 

доступность ОО для 

инвалидов 

Разработать план 

мероприятий по 

созданию 

оборудованных 

пандусов, 

специализированной 

мебели, столов, 

колясок, перил, 

поручней, 

специализированного 

сантехнического 

оборудования 

Январь 2019г. Директор О.А. 

Быстрова 

Необходимое 

оборудование 

внесено в проект 

капитального 

ремонта здания 

школы 

Январь 2022 

 

 

Директор                                                   О.А.  Быстрова 


