
 
 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №12" г. Брянска 

 

на 2022-2023 годы 

 

 

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 

реализаци

и 

мероприят

ия 

Ответственны

й 

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 

- - - - - - 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

- - - - -- - 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Обеспечены не все 

необходимые 

условия 

доступности услуг 

для инвалидов 

 

1. Приобретение 

специального 
оборудования и 

носителей информации, 

необходимых для 
обеспечения 

беспрепятственного 

доступа к школе учетом 
ограничений 

жизнедеятельности 

инвалида, а также 

надписей, знаков и иной 
текстовой и 

графической  

информации, 
выполненной рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля на контрастном 

фоне 
2. Установка 

пандусов на входе 

2 

полугодие 

2022 года 

Самойленко 

В.А. 

Зам.директора 

по АХЧ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Изысканы 

средства для 

дооборудования 

в соотвествии с 

требованиями. 

 

 
 

2 полугодие 

2022 года 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

е изучается оценка 
участников 

образовательного 

процесса по 

критерию 

доброжелательнос

ти и вежливости 

работников 

1. На 
информационном 

совещании проработать 

«Кодекс профессиональной 

этики педагогических 

работников МБОУ «СОШ 

№ 12» г.Брянска 

2. Провести семинар-

До 
18.04.2022 

 

 

 

 

 

До 

Заикина О.В., 
зам. 

директора по 

УВР 

 

 

 

Кулиш С.Ю.,  

Исчерпывающая 
информированно

сть участников 

образовательного 

процесса при 

первичном 

контакте. 

Проведение 

2 полугодие 
2022 года 



практикум для работников  

МБОУ «СОШ № 12» г. 

Брянска по развитию 

доброжелательного 

общения  с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся. 

3. Провести 

тренинговое занятие для 

работников, направленное 
на развитие 

доброжелательности и 

вежливости при 

использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия. 

16.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

До 

13.05.2022 

зам. 

директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

семинаров и 

тренинговых 

занятий. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Не изучается 

мнение 
получателей 

удовлетворенност

ью качеством 

условий оказания 

услуг 

1. Анкетирование 

получателей 
удовлетворенностью 

качеством условий 

оказания услуг 

2. Анализ 

анкетирования 

3. Проведение 

тренинга 

До 

18.04.2022 

Кулиш С.Ю.,  

зам. 
директора по 

ВР 

 

Получение 

информации 
поудовлетворенн

ости качеством 

условий оказания 

услуг. 

1 полугодие 

2022 года 

 

  

 


