
 

Реализация Плана мероприятий ОО 

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

МАОУ Вторая гимназия (ИНН 5404120581)  
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  

Удовлетворенность 

качеством, полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности 

организации социальной 

сферы, размещенной на 

информационных стендах 

в помещении 

организации социальной 

1. Провести 

мониторинг 

информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах Гимназии. 

 

2. Провести 

анкетирование 

потребителей 

Февраль – Март 

2020 года 

 

 

 

 

 

Март 2020 года 

 

 

Ефимов А.С., 

начальник отдела 

ИТ; Курченкова 

Ж.В., заместитель 

директора по УВР 

 

 

Верясова Е.Н., 

начальник отдела 

ОВР  

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

Март 2020 

 

 

 

 

 

 

Март 2020 

 

 



сферы. образовательных 

услуг по 

выявлению 

актуальной 

информации с 

целью ее 

дальнейшего 

размещения в 

фойе Гимназии. 

 

3. Утверждение 

плана (концепции) 

размещения 

блоков 

информации на 

информационных 

стендах Гимназии. 

 

4. Размещение 

информации на 

информационных 

стендах в 

соответствии с 

утвержденным 

планом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2020 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Май – Сентябрь 

2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курченкова Ж.В., 

заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

Ефимов А.С., 

начальник отдела 

ИТ; Курченкова 

Ж.В., заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2020  

Удовлетворенность 

качеством, полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности 

организации социальной 

сферы, размещенной на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети «Интернет». 

1. Провести 

анкетирование 

потребителей 

образовательных 

услуг по 

выявлению 

актуальной 

информации с 

целью ее 

дальнейшего 

размещения на 

официальном 

сайте Гимназии. 

2. Утверждение 

Март 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2020 

Верясова Е.Н., 

начальник отдела 

ОВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курченкова Ж.В., 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

Март 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Апрель 2020 



плана (концепции) 

размещения 

дополнительной 

информации на 

официальном 

сайте Гимназии. 

 

3. Размещение 

информации на 

официальном 

сайте Гимназии в 

соответствии с 

утвержденным 

планом 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Май – Сентябрь 

2020 года 

заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

Ефимов А.С., 

начальник отдела 

ИТ; Курченкова 

Ж.В., заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2020 

Соответствие 

информации о 

деятельности 

организации социальной 

сферы, размещенной на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы, ее содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами. 

1. Провести 

мониторинг 

соответствия 

информации, 

размещенной на 

официальном 

сайте Гимназии, 

требованиям 

законодательства. 

 

2. Разместить 

недостающую 

информацию на 

сайте ОО в сети 

«Интернет» (в 

случае ее 

отсутствия). 

Февраль 2020 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март – Апрель 

2020 года 

Курченкова Ж.В., 

заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

Курченкова Ж.В., 

заместитель 

директора по УВР 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация 

соответствует 

требованиям 

законодательства 

Февраль 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация на 

официальном сайте 

обновляется регулярно 

Наличие и 

функционирование на 

официальном сайте 

организации информации 

о дистанционных 

способах взаимодействия 

с получателями услуг: 

телефона; электронной 

1. Разработать и 

внедрить форму 

электронной 

записи для 

получателей 

платных 

дополнительных 

образовательных 

Январь 2020 

года 

 

 

 

 

 

 

Ефимов А.С., 

начальник отдела 

ИТ; Курченкова 

Ж.В., заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2020 

 

 

 

 

 

 

 



почты; электронных 

сервисов (форма для 

подачи электронного 

обращения (жалобы, 

предложения), получение 

консультации по 

оказываемым услугам и 

пр.); раздела «Часто 

задаваемые вопросы»; 

технической 

возможности выражения 

получателем услуг 

мнения о качестве 

условий оказания услуг 

организацией социальной 

сферы (наличие анкеты 

для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

иного дистанционного 

способа взаимодействия 

(1-3 способа). 

услуг в разделе 

«Родителям». 

 

2. Разработать и 

разместить на 

сайте ОО в сети 

«Интернет» 

дополнительный 

раздел 

«Обращения 

граждан», 

предусмотреть не 

менее трех 

способов 

взаимодействия. 

 

 

 

Февраль – Май 

2020 года 

 

 

 

 

 

Ефимов А.С., 

начальник отдела 

ИТ; Курченкова 

Ж.В., заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

Февраль 2020 



 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Удовлетворенность 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией социальной 

сферы. 

1. Рассмотреть 

вопрос об 

улучшения 

инфраструктуры 

гимназии 

(футбольное поле, 

спортивная 

площадка) на 

расширенном 

заседании рабочей 

группы при 

участии 

общественного 

органа 

самоуправления 

Гимназии и 

представителей от 

ГСС. 

 

2. Составить план 

реконструкции 

спортивной 

площадки 

Гимназии. 

Март – Апрель 

2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2020 года 

 

 

 

 

 

Михно И.М., 

директор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хидченко К.К., 

начальник ХО 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

Март 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2020 

 

 

 

 

 



 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Наличие в помещениях 

организации социальной 

сферы и на прилегающей к 

ней территории: 

оборудованных входных 

групп пандусами 

(подъемными 

платформами); выделенных 

стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных дверных 

проемов; сменных кресел-

колясок; специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений 

в организации социальной 

сферы. 

1. Оборудовать 

главный вход в 

Гимназию 

съемной 

конструкцией 

пандуса. 

 

2. Разместить 

информационную 

табличку и 

кнопку вызова 

персонала для 

помощи инвалиду 

в доступном 

месте перед 

крыльцом 

главного входа. 

 

 

Февраль – Март 

2020 года 

 

 

 

 

 

Февраль – Март 

2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хидченко К.К., 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

 

 

Хидченко К.К., 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2020 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие в организации 

социальной сферы условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 

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; 

возможность 

1. Обучение 

сотрудника 

Гимназии по 

вопросам, 

связанным с 

организацией и 

обеспечением 

доступности для 

инвалидов 

объектов и услуг 

Гимназии.  

 

2. Инструктаж 

сотрудников 

гимназии по 

вопросам, 

Март – Май  

2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август – 

Сентябрь 2020 

года 

 

Курченкова Ж.В., 

заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курченкова Ж.В., 

заместитель 

директора по УВР 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

Сентябрь 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2020 

 

 

 



предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

наличие альтернативной 

версии официального сайта 

организации социальной 

сферы в сети Интернет для 

инвалидов по зрению; 

помощь, оказываемая 

работниками организации 

социальной сферы, 

прошедшими необходимое 

обучение 

(инструктирование) по 

сопровождению инвалидов 

в помещениях организации 

социальной сферы и на 

прилегающей территории; 

наличие возможности 

предоставления услуги в 

дистанционном режиме или 

на дому (1-4 условий). 

связанным с 

организацией и 

обеспечением 

доступности для 

инвалидов 

объектов и услуг 

Гимназии.  

3. Разместить 

тактильные 

информационные 

таблички для 

слабовидящих 

людей 

4. Решить вопрос по 

установке 

дорожных знаков 

и оборудовании 

зоны парковки 

для инвалидов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2020 – 

Февраль 2021 

 

 

 

 

 

 

До конца 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хидченко К.К., 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

 

 

 

Хидченко К.К., 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2021 

Удовлетворенность 

доступностью услуг для 

инвалидов. 

1. Мониторинг 

удовлетворенност

и потребителей с 

дальнейшим 

улучшением  

условий 

предоставления 

услуг 

Постоянно Ефимов А.С., 

начальник отдела 

ИТ; Курченкова 

Ж.В., заместитель 

директора по УВР 

Мониторинг 

удовлетворенности 

на сайте 

образовательной 

организации 

Постоянно 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Удовлетворенность 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации социальной 

1. Инструктаж по 

соблюдению норм 

Положения «О 

профессиональной этике 

Февраль 2020 года Курченкова Ж.В., 

заместитель 

директора по УВР 

Выполнено Февраль 2020 



сферы при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия (по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов 

(подачи электронного 

обращения (жалобы, 

предложения), получения 

консультации по 

оказываемым услугам и пр.). 

педагогических 

работников» и норм 

деловой переписки при 

использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия  с 

потребителями 

образовательных услуг. 

Удовлетворенность 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации социальной 

сферы, обеспечивающих 

непосредственное оказание 

услуги (врачи, социальные 

работники, работники, 

осуществляющие экспертно-

реабилитационную 

диагностику, преподаватели, 

тренеры, инструкторы, 

библиотекари, экскурсоводы 

и прочие работники) при 

обращении в организацию 

социальной сферы. 

1. Инструктаж по 

соблюдению норм 

Положения «О 

профессиональной этике 

педагогических 

работников» и норм 

делового общения при 

непосредственном 

оказании услуг. 

 

Февраль 2020 года Курченкова Ж.В., 

заместитель 

директора по УВР 

Выполнено Февраль 2020 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Готовность получателей 

услуг рекомендовать 

организацию социальной 

сферы родственникам и 

знакомым. 

1. Улучшение качества и 

условий предоставления 

услуг 

Постоянно Михно И.М., 

директор 

Анализ результатов 

мониторинга, 

принятие решений по 

улучшению условий 

предоставления услуг 

Постоянно 

Удовлетворенность 

получателей услуг 

организационными 

1. Разместить в фойе 

Гимназии на 

интерактивном стенде 

Февраль 2020 года 

 

 

Ефимов А.С., 

начальник отдела 

ИТ; Курченкова 

Размещено 

 

 

Февраль 2020 

 

 



условиями оказания услуг, 

например: наличием и 

понятностью навигации 

внутри организации 

социальной сферы; 

графиком работы 

организации социальной 

сферы (подразделения, 

отдельных специалистов, 

графиком прихода 

социального работника на 

дом и пр.). 

график работы всех 

служб Гимназии. 

 

2. Разместить 

информационные 

таблички на кабинетах, 

закрепленных за 

службами: психолог, 

логопед, врач-педиатр, 

врач-стоматолог, 

столовая, библиотека, 

бухгалтерия, касса 

фонда, касса по платным 

услугам.  

 

 

 

Март 2020 года 

 

Ж.В., заместитель 

директора по УВР 

 

Хидченко К.К., 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

 

 

Размещено 

 

 

 

Март 2020 

 

Удовлетворенность 

получателей услуг в целом 

условиями оказания услуг в 

организации социальной 

сферы. 

2. Мониторинг 

удовлетворенности 

потребителей с 

дальнейшим 

улучшением условий 

предоставления услуг 

Постоянно Ефимов А.С., 

начальник отдела 

ИТ; Курченкова 

Ж.В., заместитель 

директора по УВР 

Мониторинг 

удовлетворенности на 

сайте 

образовательной 

организации 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отв. Курченкова Ж.В. 

3418986 


