
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

 МБОУ «СОШ №12» 

от 24.10.2022 №488 

ПЛАН 

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

бюджетным общеобразовательным учреждением города Абакана «Средней общеобразовательной школой №12» на 2023 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 образовательной организации  

Отсутствует информация о 

методических и об иных 

документах, 

разработанных 

образовательной 

организацией для 

обеспечения 

образовательного процесса 

Актуализировать информацию о 

методических и об иных документах, 

разработанных образовательной 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса на 

официальном сайте образовательной 

организации в подразделе 

«Образование» 

Январь, 2023 Малыхина Т.В., 

заместитель 

директора по УВР 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Удовлетворенность 

комфортностью 

предоставления услуг 

Проведение анкетирования и 

опросов, обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) с целью 

выявление потребности по 

удовлетворенности 

комфортностью услуг. 

Проведение информационно-

Февраль, 2023 Вьюжанина Н.В. 

заместитель 

директора по УВР 

  



разъяснительной работы: для 

участников образовательных 

отношений  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими, в 

частности: 

- 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 

предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- помощь, 

оказываемая работниками 

образовательной 

организации, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование) по 

сопровождению инвалидов 

в помещениях 

образовательной 

организации и на 

прилегающей территории. 

Проведение мониторинга 

необходимости приобретения 

материально-технического 

обеспечения ОО. 

 Планирование финансирования на 

установку, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

 

Прохождение курсовой 

подготовки по сопровождению 

инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на 

прилегающей территории. 

Июнь-август, 

2023 

Ветошкина Н.В. 

директор МБОУ 

«СОШ №12» 

 

  



 IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации  

Удовлетворенность 

доброжелательностью и 

вежливостью работников 

организации, 

обеспечивающих 

непосредственное оказание 

услуг при обращении в 

организацию 86,65  балла 

Разработка и реализация 

комплекса мероприятий, 

направленных на создание 

комфортных условий пребывания 

обучающихся в образовательной 

организации, установление 

доброжелательных 

взаимоотношений между всеми 

участниками образовательных 

отношений 

2023 год Ветошкина Н.В. 

директор МБОУ 

«СОШ №12» 

 

 

  

Удовлетворенность 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации при 

использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия 91,41 

Продолжить работу по 

повышению доброжелательности и 

вежливости работников путем 

проведения практикумов 

2023 год Ветошкина Н.В. 

директор МБОУ 

«СОШ №12» 

Заместители 

директора по УВР 

Антонова М.М., 

Вьюжанина Н.В., 

Челдышева Л.С. 

Малыхина Т.В. 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Удовлетворенность 

удобством графика работы 

организации 93,24 

Информирование и 

разъяснительная работа с 

участниками образовательных 

отношений о режиме работы ОО  в 

соотвесвтии с Санитарными 

правилами. 

 Размещение информации на сайте 

образовательной организации  о   

режиме работы специалистов ОО. 

2023 год Ветошкина Н.В. 

директор МБОУ 

«СОШ №12» 

Заместитель 

директора по УВР  

Малыхина Т.В. 

  

Удовлетворенность 

организационными 

условиями предоставления 

Проведение мониторинга 

удовлетворенности:  

анкетирование обучающихся и 

2023 год Ветошкина Н.В. 

директор МБОУ 

«СОШ №12» 

  



услуг – 89,4 балла родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Заместитель 

директора по УВР  

Малыхина Т.В. 

Готовность рекомендовать 

организацию 

родственникам и знакомым 

– 85,92 баллов 

Проведение ребрендинга 

образовательного учреждения. 

Продолжить работу по 

повышению уровня 

удовлетворенности условиями 

оказания услуг, позволяющих 

рекомендовать организацию через 

организацию мероприятий, 

повышающих имидж школы: Дни 

открытых дверей, совместная 

проектная деятельность с семьями 

обучающихся 

2023 год Ветошкина Н.В. 

директор МБОУ 

«СОШ №12» 

Заместители 

директора по УВР 

Антонова М.М., 

Вьюжанина Н.В., 

Челдышева Л.С. 

Малыхина Т.В. 
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