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ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества  

условий осуществления образовательной деятельности 

МБОУ «Ижморская СОШ №1» 

на 2022 год 

 
№ 

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 

 Размещение недостающей информации о 
деятельности образовательной организации на 
информационных стендах в помещении 
организации. 

 

В настоящее время адаптированные 
образовательные программы 

учреждением не реализуются, но 

находятся в разработке и будут 
размещены на сайте  до 01.07.2022 

01.07.2022 Заместители директора 
по УВР Иванова К.Н., 

Иванникова Л.В. 

В настоящее время 
адаптированные 

образовательные 

программы 
учреждением не 

реализуются, но 

находятся в разработке 

и будут размещены на 
сайте  до 01.07.2022 

 

 II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

       

 III. Доступность услуг для инвалидов 

 Обеспечение в  организации условий 
доступности для инвалидов, позволяющих 
получать образовательные услуги наравне с 
другими, в том числе оснащение помещений 

По результатам мониторинга по 

выявлению детей-инвалидов по 

слуху и зрению на ближайшие три 

До 01.06.2022 Директор МБОУ 

«Ижморская СОШ №1» 

Токарева И.И. 

По результатам 

мониторинга по 

выявлению детей-

 



образовательной организации с целью 
обеспечения доступности образовательной 

деятельности для инвалидов. 

года – таких детей не выявлено. 

При поступлении детей с данной 
нозологией мероприятия будут 

приняты совместно с учредителем 

школы 

инвалидов по слуху и 

зрению на ближайшие 
три года – таких детей 

не выявлено. При 

поступлении детей с 

данной нозологией 
мероприятия будут 

приняты совместно с 

учредителем школы 

 IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

 Потребители образовательных услуг 

недостаточно удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью 
работников организации. 

1. Проведение собрания 

коллектива по вопросу 

повышения доброжелательности 
и вежливости сотрудников 

школы. 

2. Проведение тренингов, 
деловых игр с педагогическим 

составом на межличностные 

отношения в коллективе  

3. Проведение 
консультативной и 

просветительской работы по 

соблюдению корпоративной 
этики и делового общения. 

4. Административный 

контроль по соблюдению 

этических норм и правил 
сотрудниками школы 

5. Развитие практик 

восстановительной медиации 

В течение 

учебного года 

Директор МБОУ 

«Ижморская СОШ №1» 

Токарева И.И. 

1. Проведение 

собрания коллектива 

по вопросу 
повышения 

доброжелательности и 

вежливости 
сотрудников школы. 

2. Проведение 

тренингов, деловых 

игр с педагогическим 
составом на 

межличностные 

отношения в 
коллективе  

3. Проведение 

консультативной и 

просветительской 
работы по 

соблюдению 

корпоративной этики 
и делового общения. 

4. Административ

ный контроль по 
соблюдению 

этических норм и 

правил сотрудниками 

школы 
Развитие практик 

восстановительной 

 



медиации 

 V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией 
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