
 УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник Управления образования 
Администрации Беловского  
городского округа 
 
______________Г.В. Овчинникова 
«___» _______________ 2022г. 
 

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

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа № 7 города Белово», 
на 2022 год 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 

№ 
п/п 

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 и 
должности) 

Реализованные меры 
по устранению 
выявленных 
недостатков 

Фактический 
срок 

реализации 

 I. Открытость и доступность информации об организации (81,01) 

1.1 Информация, установленная 
нормативно-правовыми 
актами, размещена на стенде  
в помещении организации и на 
официальном сайте в 
информационно - 
коммуникационной сети 
Интернет частично.  
 

Своевременное размещение 
недостающей информации на 
стенде в помещении 
образовательной организации 
и на официальном сайте 
организации на стенде в 
помещении образовательной 
организации. 

В течение 10 
рабочих дней 
после 
изменения 

Кукшинская Н.Н. 
заместитель директора 
по УВР; 
Плюснина  Т.А., 
ответственный за 
ведение сайта 

  

1.2 На информационных стендах 
отсутствует информация о 
порядке предоставления 
платных услуг. 

Размещение недостающей 
информации на стенде в 
помещении образовательной 
организации о предоставлении 
платных образовательных 
услуг. 

Февраль 2022 Кукшинская Н.Н. 
заместитель директора 
по УВР 
 

Информация 
размещена 

15.02.2022  

1.3 На стенде в помещении 
образовательной организации 

Размещение информации о 
проведении независимой 

Февраль 2022 Кукшинская Н.Н. 
заместитель директора 

Информация 
размещена 

15.02.2022 



и на официальном сайте 
организации отсутствует 
информация о проведении 
независимой оценки качества 
условий оказания услуг. 

оценки качества условий 
оказания услуг на стенде в 
помещении образовательной 
организации и на официальном 
сайте. 

по УВР; 
Плюснина  Т.А., 
ответственный за 
ведение сайта 

 II. Комфортность условий предоставления услуг (86,41) 
2.1 Недостаточный уровень 

комфортности условий 
предоставления 
образовательных услуг. 

Приобретение новой 
ученической мебели для 
учебного кабинета русского 
языка и литературы. 

До 01.09.2022 Мельник Т.В., 
директор; 
Самойлова Н.Н., 
заведующая 
хозяйственной частью 

  

 III. Доступность услуг для инвалидов (51,87) 
3.1 Оборудование входной  

группы пандусом. 
До 30.12.2022 Мельник  Т.В., 

директор; 
Самойлова  Н.Н., 
заведующая  
хозяйственной частью 

  

3.2 Оборудование стоянки для 
автотранспортных средств 
инвалидов. 

До 30.12.2022 Мельник  Т.В., 
директор; 
Самойлова  Н.Н., 
заведующая  
хозяйственной частью 

  

3.3 Размещение информационной 
таблички наименования учреж-
дения и режима его работы на 
высоте 1,2-1,6 м. 

До 01.09.2022 Мельник  Т.В., 
директор; 
Самойлова  Н.Н., 
заведующая  
хозяйственной частью 

  

3.4 

Недостаточное оборудование 
территории прилегающей к 
зданию организации для 
обеспечения доступности, 
позволяющих инвалидам по-
лучать образовательные ус-
луги наравне с другими. 
В частности, отсутствие вы-
деленных стоянок автотранс-
портных средств инвалидов, 
специально оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений в организации 
социальной сферы и др. 

Установка кнопки вызова помо-
щи персонала возле калитки, 
пандуса, входной двери. 

До 01.09.2022 Мельник  Т.В., 
директор; 
Самойлова  Н.Н., 
заведующая  
хозяйственной частью 

  

 IV. Доброжелательность, вежливость работников организации (86,09) 
4.1 Потребители 

образовательных услуг 
недостаточно удовлетворены 
доброжелательностью и 
вежливостью работников 
организации. 

Проведение мероприятий, 
направленных на создание 
благоприятного 
психологического климата в 
коллективе школы. Проведение 
тренинга «Вежливость, культура, 

Апрель, 
октябрь  
2022 

Кукшинская  Н.Н., 
заместитель директора 
УВР; 
Щербинина Э.В., зам. 
директора ВР, 
Ичинская Т.В., зам по 

  



этикет» для сотрудников. БЖ, педагоги школы. 
 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (88,70) 

5.1 Недостаточная 
удовлетворенность 
участников образовательных 
отношений условиями 
оказания услуг. 

Проведение дня открытых дверей 
для родителей (законных 
представителей) обучающихся, 
жителей микрорайона с целью 
знакомства со школой и 
школьной средой.  

Сентябрь  
2022 
 

Кукшинская  Н.Н., 
зам. директора УВР; 
Щербинина  Э.В., зам. 
директора ВР,  
классные 
руководители. 

  

5.2  Проведение общешкольных 
родительских собраний. 

1 раз в 
четверть 

Мельник  Т.В., 
директор 

  

5.3  Проведение заседаний  Совета 
отцов. 

1 раз в 
четверть 

Щербинина  Э.В. зам. 
директора ВР 
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