
План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения 

 независимой оценки качества условий оказания услуг 

МБОУ СОШ №47 г. Белгорода 

на 2021 год 

№п/п Недостатки, 

выявленные в ходе 

НОК условий оказания 

услуг организацией 

Наименование 

мероприятия по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

НОК условий 

оказания услуг 

организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

мероприятия 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

1. Открытость и доступность информации об организации 

1. Совершенствовать    

информацию о 

деятельности 

организации, 

размещённую на 

информационных 

стендах в помещении 

организации.       

Изменить навигацию и 

качество 

информационных 

стендов в помещении 

организации 

Январь-март  Маховицкая Н.Ф., 

директор школы; 

Потапова А.И., 

заместитель 

директора 

  

2. 1.1.2  

Совершенствовать 

информацию о 

деятельности 

организации, 

размещённую на   сайте 

школы; официальных 

сайтах в сети Интернет.       

Расширить способы 

иинформирования 

участников 

образовательного 

процесса о 

мероприятиях, 

проводимых в рамках 

образовательного 

процесса  на сайте 

учреждения и на 

Январь-февраль  Кравцова Л.А., 

заместитель 

директора; 

Семячкин А.В., 

системный 

администратор 

  



официальных сайтах в 

сети Интернет;  создать 

пост  школы в  

Instagram 

 Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, в том числе 

наличие возможности 

внесения предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации 

Регламент работы с 

предложениями, 

обращениями. 

Актуализация 

информации на 

официальном сайте 

организации. 

Проведение опросов, 

он-лайн голосований. 

Создание и ведение 

раздела «Часто 

задаваемые вопросы» 

в течение года Кравцова Л.А., 

заместитель 

директора 

  

2. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг 

1. Повысить комфортность 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

Создание 

рекреационных зон для 

отдыха обучающихся 

Январь-март Маховицкая Н.Ф., 

директор школы; 

  

Ремонт отопительной 

системы в каб. 217; 218 

май-август Преснов С.В., 

заместитель 

директора по АХР 

  

Укрепление 

материально-

технической базы 

учебных кабинетов 

в течение года Маховицкая Н.Ф., 

директор школы; 

Преснов С.В., 

заместитель 

директора по АХР 

  

 Условия для 

индивидуальной работы 

с обучающимися 

Выявление потребности 

у обучающихся, 

родителей 

обучающихся. по 

в течение года Городова Т.П., 

Потапова А.И., 

Кравцова Л.А., 

Анохина Г.А., 

  



оказанию 

дополнительных 

занятий. Расширение 

спектра услуг 

дополнительных 

занятий. Актуализация 

информации на сайте 

организации. Создание 

комплектов 

методических 

материалов, тестов, 

анкет для необходимой 

диагностики. 

заместители 

директора 

3. Доступность услуг для инвалидов 

1. 

 

Оборудование 

территории, 

прилегающей к зданию 

организации и 

помещений с учетом 

доступности для 

инвалидов 

 

Оборудование  входа в 

учреждение пандусами 

в течение года Маховицкая Н.Ф., 

директор школы; 

Преснов С.В., 

заместитель 

директора по АХР 

  

Оборудование 

санитарно – 

гигиенической    

комнаты 

в течение года Маховицкая Н.Ф., 

директор школы; 

Преснов С.В., 

заместитель 

директора по АХР 

  

2.  Приведение в 

соответствие 

нормативно-правовой  

базы по работе с детьми 

с ОВЗ 

Работа с локальными 

актами учреждения 

январь-февраль Городова Т.П., 

заместитель 

директора 

  

  Прохождение курсов 

(инструктирование) 

работниками 

организации по 

в течение года Городова Т.П., 

заместитель 

директора 

  



сопровождению 

инвалидов в 

помещении 

организации 

4. Доброжелательность, вежливость работников организации 

1. 

 

Повысить уровень 

удовлетворённости 

доброжелательностью и 

вежливостью 

работников учреждения 

Проведение  тренинга 

для педагогов школы 

«Культура общения» 

январь Городова Т.П., 

заместитель 

директора 

  

Участие в  

муниципальном 

проекте 

«Профессиональное 

выгорание педагогов» 

в течение года Городова Т.П., 

заместитель 

директора 

  

Подбор кадров в течение года Маховицкая Н.Ф., 

директор школы 

  

Анкетирование 

участников 

образовательных 

отношений по вопросу 

удовлетворенности 

доброжелательностью и 

вежливостью 

работников учреждения 

февраль, май Букреева Н.В., 

педагог-психолог 

  

Изготовление брошюры 

на тему: «Важные 

правила общения с 

родителями» 

 

январь Городова Т.П., 

заместитель 

директора; Букреева 

Н.В., педагог-

психолог 

  

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

1. Удовлетворенность 

условиями оказания 

услуг 

Доведение до каждого 

родителя (законного 

представителя) режима 

работы Школы полного 

январь Потапова А.И,, 

заместитель 

директопра; 

классные 

  



дня руководители 

2.  Удовлетворение 

материально-

техническим 

обеспечением 

организации 

Анкеты, анонимные 

опросы. Проведение 

родительского 

всеобуча, конференций. 

Информационная 

работа. 

в течение года Анохина Г.А., 

заместитель 

директора 

  

 

Директор школы             Н. Маховицкая 

Исп. Городова Т.П.  

89045320792 


