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ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1»  

села Новосысоевка Яковлевского муниципального района 

на 2021 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 <2> 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На сайте отсутствует 

информация: 

- о реализуемых уровнях 

образования; 

- о формах обучения; 

- о нормативных сроках 

обучения; 

- о сроке действия 

государственной 

аккредитации 

образовательных программ; 

- о численности 

обучающихся по 

Размещение на сайте школы 

информации: 

- о реализуемых уровнях 

образования 

- о формах обучения; 

- о нормативных сроках 

обучения; 

- о сроке действия 

государственной 

аккредитации 

образовательных программ; 

- о численности обучающихся 

по реализуемым 

23.03.21 Анашкина Нина 

Сергеевна 

директор 

Размещена 

информация в 

подразделе 

«Образование» 

раздела  «Сведения 

об образовательной 

организации» 

http://novosshool1.uc

oz.ru/index/obrazova

nie/0-18   

22.03.2021 

http://novosshool1.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-18
http://novosshool1.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-18
http://novosshool1.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-18


реализуемым 

образовательным 

программам  

образовательным программам 

На сайте отсутствуют иные 

дистанционные способы 

взаимодействия 

Размещение на сайте 

информации о 

взаимодействии через 

соц.сети 

23.03.21 Анашкина Нина 

Сергеевна 

директор 

Размещена 

информация в 

подразделе 

«Основные 

сведения» раздела  

«Сведения об 

образовательной 

организации»  

http://novosshool1.uc

oz.ru/index/osnovnye

_svedenija/0-16  

22.03.2021 

На сайте отсутствует 

информация о обеспечении 

доступа в здание школы 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Размещение на сайте 

информации о обеспечении 

доступа в здание школы 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

23.03.21 Анашкина Нина 

Сергеевна 

директор 

Размещена 

информация в 

подразделе 

«Доступная среда» 

раздела  «Сведения 

об образовательной 

организации»  

http://novosshool1.uc

oz.ru/Pologeniya/dost

upnayasreda/pamjatk

a.pdf   

22.03.2021 

На сайте отсутствуют 

аннотации к рабочим 

программам дисциплин с 

приложениями копий 

Размещение на сайте 

аннотации к рабочим 

программам дисциплин с 

приложениями копий 

15.04.21 Паладич Людмила 

Павловна, заместитель 

директора 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствуют:  

- выделенные стоянки для 

автотранспортных средств 

Повышение уровня 

доступности объекта для 

инвалидов и других 

По мере 

поступления 

средств 

Анашкина Нина 

Сергеевна, директор; 

Шорина Людмила 

  

http://novosshool1.ucoz.ru/index/osnovnye_svedenija/0-16
http://novosshool1.ucoz.ru/index/osnovnye_svedenija/0-16
http://novosshool1.ucoz.ru/index/osnovnye_svedenija/0-16
http://novosshool1.ucoz.ru/Pologeniya/dostupnayasreda/pamjatka.pdf
http://novosshool1.ucoz.ru/Pologeniya/dostupnayasreda/pamjatka.pdf
http://novosshool1.ucoz.ru/Pologeniya/dostupnayasreda/pamjatka.pdf
http://novosshool1.ucoz.ru/Pologeniya/dostupnayasreda/pamjatka.pdf


инвалидов; 

- специально 

оборудованные санитарно-

гигиенические помещения; 

- адаптированные лифты, 

поручни, расширенные 

дверные проёмы; 

- сменные кресла-коляски 

 

 

не предусмотрена 

возможность 

предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации; 

дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

маломобильных групп 

граждан 

Александровна, 

зам.директора по АХЧ 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 


