
                 УТВЕРЖДАЮ: 

             Начальник Управления образования  

       Березовского городского округа 

                  ___________________Н.А. Тетерина 

                  «____»__________ 2022 
 

 
 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества  

условий осуществления образовательной деятельности 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки» 

на 2022-2023 годы 
 

№ 

п/п 

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

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) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок реализации 

 I. Открытость и доступность информации об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность  (92,95) 

1.1 Информация, установленная нормативно-

правовыми актами, размещенная на 

стенде в помещении образовательной 

организации, представлена не полностью 

1. Размещение недостающей 

информации о деятельности 

образовательной организации на 

информационных стендах в помещении 

организации 

 

01.02.2022г. 

 

 
 

Лобова С.В., заместитель 

директора по БЖ 

 
 

Информация размещена  01.02.2022г. 

2. Обновление информации на 

информационном стенде и сайте 
 

В течение 10 

рабочих дней, 

после изменения 

Гапонова Е.В., 

заместитель директора по 

УВР 

  

3. Добавить на сайте школы в раздел 

«Основные сведения об ОО» рубрику 
«Дистанционные способы обратной 

связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование» 

 

 

01.04.2022г. 

 

Гапонова Е.В., 
заместитель директора по 

УВР 

  

 II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (99,18) 

2.1 Недостаточно современного 

материально-технического оснащения и 

учебно-дидактического оборудования. 

 

1. Оборудование гардероба для 

учащихся 

 

 

30.04. 2022г. 

 

 

 

Самсонова Г.И., 

заместитель директора по 

АХЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Приобретение мебели для гардероба 

 

 

30.05. 2022г. 

 

 

Самсонова Г.И., 

заместитель директора по 

АХЧ 

 

 

 

 

 

 

 

3. Улучшение качества интернет-связи 

 

 

 

30.03.2022г. 

 

 

 

Самсонова Г.И., 

заместитель директора по 

АХЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Приобретение современного учебно-

дидактического оборудования в 

соответствии с ФГОС: 

- USB-адаптеры для компьютеров-
16шт., 

- персональный компьютер – 1 шт.,  

- ноутбук – 2 шт. 

 

- учебники для 7, 8 классов 

 

 

 

 

28.02.2022г. 
 

 

 

 

01.09. 2022г. 

 

Самсонова Г.И., 

заместитель директора по 

АХЧ  

 
 

 

 

 

Билибина Ю.В., директор, 

Сафонова Т.Л., 

библиотекарь 

 

 

 

 

Приобретены 
 

 

 

 

 

28.02.2022г. 

 III. Доступность услуг для инвалидов (70,72) 

3.1 Недостаточное оборудование территории 
прилегающей к зданиям организации и 

помещений для обеспечения доступности 

для инвалидов и обеспечение в 

организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги инвалидам 

получать образовательные услуги 

наравне с другими. В частности, 

отсутствие выделенных стоянок 

автотранспортных средств инвалидов и 

др. 

Оснащение территории и помещений 
образовательной организации с целью 

обеспечения доступности 

образовательной деятельности для 

инвалидов: 

1. Приобретение инвалидной коляски 

для учащихся с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата 

 

31.12. 2022г. 
 

 

 

Самсонова Г.И., 
заместитель директора по 

АХЧ 

 

  

2. Оборудование стоянки для 

автотранспортных средств для 

инвалидов 

 

31.08.2022г. 

 

 

 

Самсонова Г.И., 

заместитель директора по 

АХЧ 

 

  

3. Ремонт наружной входной зоны в 

целях обеспечения условий 

доступности образовательных услуг 

инвалидами 

 

01.06.2023г. 

Самсонова Г.И., 

заместитель директора по 

АХЧ 

  



 IV. Доброжелательность, вежливость работников организации (99,01) 

4.1 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены доброжелательностью, 

вежливостью работников 

1. Проведение круглого стола 

«Профессиональная культура 

педагога»  

  

25.02.2022г. 

 

 

 

Моисеева И.В., 

заместитель директора по 

УВР 

 

Проведён 

 

 

25 февраля 

2022г. 

 

 

2. Проведение психологических 

тренингов по предупреждению 

профессионального выгорания 

педагогов. 

1 раз в полугодие Волкова О.О., педагог-

психолог 

  

 

 V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией (98,36) 

5.1 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями ведения 

образовательной деятельности  

1. Проведение анкетирования (опроса) 

среди родителей и законных 

представителей с целью выявления 

уровня удовлетворенности условиями и 

режимом работы школы 

 

 

30.04.2022г. 

 

Савицкая Е.А., педагог-

организатор, 

классные руководители 

 

  

2. Размещение информации о 

результатах деятельности школы в 

социальных сетях (конкурсы, выставки, 

спортивные соревнования и т.д.) 

По мере 

проведения 

мероприятия, но не 

реже 1 раза в 

четверть 

Савицкая Е.А., педагог-

организатор, 

классные руководители 
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