
Утверждено 

приказ директора МАОУ СОШ № 6 

от 10.01.2022 № 1§ 6-ОД 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе  независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности МАОУ «СОШ № 6» в 2022 году 

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 ОД 

реализованные меры по устранению 

выявленных недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Информация на 

стендах в 

помещениях ОУ 

представлена в 

полном объеме  

Поддерживать 

актуальность и полноту 

информации на стендах 

в помещениях МАОУ 

«СОШ № 6» 

В течение всего 

периода  

Зеландз Т.И., 

директор 

1.Обновление информации на стендах. 28.08.2022 

01.10.2022 

11.01.2022 

 

Недостаточно 

сформирована у 

получателей 

образовательных 

услуг потребность в  

использовании 

официального сайта 

ОУ как 

Поддерживать 

актуальность 

информации об ОУ на 

официальном сайте 

МАОУ «СОШ № 6» 

Поддерживать 

актуальность 

информации о 

В течение всего 

периода  

Албут А.В., 

Маслакова 

М.М., Чантурия 

Е.А., зам. 

директора. 

 

Филиппов И.С., 

инженер –

Реконструкция сайта в соответствии с 

требованиями МО РФ к сайтам 

образовательных организаций. 

Исполнитель ООО «Кристалл» 

 

С 1.01.2022 по 

01.09.2022 

 

 

 

 

 

 



информационного 

источника 

дистанционных 

способах обратной 

связи и 

взаимодействиях на 

официальном сайте ОУ 

программист   

 

 

 

Недостаточно 

представлен опыт 

работы педагогов 

Регулярно обновлять 

на сайте ОУ опыт 

работы педагогов  

В течение всего 

периода  

Албут А.В., 

заместитель 

.директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

1.Отредактирована информация о педагогах 

школы на сайте  (все работники. Раздел. 

Руководство. Педагогический (научно-

педагогический состав) 

2. Обновление информации на 

персональных страницах педагогов   

Сентябрь 2022 

 

 

 

 

постоянно 

II. КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

Созданы 

комфортные условия 

предоставления 

услуг 

Улучшение МТБ В течение всего 

периода  

Зеландз Т.И., 

директор 

1.Обустройство рекреации на  1этаже  в 

рамках проекта «Зона отдыха». 

2. Заключен договор на разработку 

проектной документации по объекту 

капитальный ремонт фасада МАОУ «СОШ 

№ 6» 

Июнь-август 

2022  

Разработка 

дополнительных 

образовательных 

программ с целью 

обеспечения условий 

для развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся 

Ежегодно, Май  Албут А.В., 

Чантурия Е.А.  

заместитель 

директора 

1.Ведется разработка дополнительных 

образовательных программ с целью 

обеспечения условий для развития  

творческих способностей и интересов 

обучающихся на новый учебный год. 

2. Заключение договора о сетевой 

взаимодействии с ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования Сахалинской 

области» (Кванториум) 

Ежегодно, 

май-август 

2022 

Развитие В течение всего Зеландз Т.И., 1. Заключение соглашения  о намерении Май 2022 



инфраструктуры ОУ с 

целью обеспечения 

условий для 

организации обучения 

и воспитания детей с 

ОВЗ 

периода  директор заключить договор безвозмездного 

пользования. (инвалидная коляска) 

III. ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

Повысить 

эффективность 

работы по 

обеспечению 

доступности 

образовательных 

услуг для лиц с ОВЗ 

и инвалидов  

Ремонтные работы по 

оборудованию входной 

группы  

2023 Шаларь О.В., 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

Мероприятия в рамках ремонтных работ на 

2023-2024 при выделении денежных 

средств. 

2024 

IV. ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И ВЕЖЛИВОСТЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Недостаточно 

высокие показатели 

по уровню 

доброжелательности 

и вежливости 

работников ОУ 

Разработать План 

образовательных 

мероприятий по 

повышению 

доброжелательности и 

вежливости 

работников МАОУ 

«СОШ № 6» 

В течение всего 

периода 

Албут А.В., 

заместитель 

директора  

1.Проведено совещание по вопросам этики 

поведения педагогических работников 

(сентябрь 2021) в рамках реализации  плана 

образовательных мероприятий по 

повышению доброжелательности и 

вежливости работников МАОУ «СОШ № 

6». 

2.Работа конфликтной комиссии 

Реализация 

плана с 

1.09.2020 

 

 

 

 

V. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УСЛОВИЯМИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Недостаточно 

высокий  уровень 

удовлетворенности 

Создать условия для 

готовности 

получателей 

В течение всего 

периода  

Зеландз Т.И., 

директор 

Обновление информационных стендов 

школы. 

Увеличение численности обращений 

1 раз в 

четверть 

 



условиями оказания 

услуг 

образовательных услуг 

рекомендовать ОУ 

через проведение 

общешкольных 

родительских собраний 

с целью 

информирования о 

доступности 

образовательных услуг  

родителей к АИС «Сетевой город». 

Регулярная работа страницы объявлений в 

АИС «Сетевой город». 

Регулярное обновление информации о ОУ 

на сайте школы. 

 

Еженедельно, 

по мере 

поступления 

информации. 

 

 Включить 

информацию о 

доступности 

образовательных услуг 

в ежегодный отчет по 

самообследованию  

Декабрь 2020, 

Декабрь 2021, 

Декабрь 2022 

Албут А.В., 

заместитель 

.директора  

Отчет о самообследовании за 2021 

размещен на сайте школы  

Декабрь 2021, 
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