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ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества  

условий осуществления образовательной деятельности 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Драченинская основная общеобразовательная школа» 

на 2022,2023 г.г. 

 

№ 

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 (94,12) 

1 Информация, установленная 

нормативно-правовыми актами, 

размещена на стенде в помещении 

образовательной организации  не 

полностью 

Обеспечение доступности 

информационных  стендов для 

посетителей: 

Размещение на стенде 

информации об условии питания 

обучающихся -инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

 28.02.2022 Конюкова Елена 

Васильевна, директор 

МБОУ 

Информация 

размещена 

28.02.2022 

2 II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (100) 

3 III. Доступность услуг для инвалидов (53,03) 

 Недостаточное оборудование Установить пандусы при входе в до 31.12.2023 Конюкова Елена   



территории, прилегающей к 

зданиям организации и 

помещений для обеспечения 

доступности для инвалидов и  

обеспечение в организации 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне  с 

другими. В частности, входные 

группы не оборудованы 

пандусами (подъемными 

платформами); отсутствие 

выделенных стоянок 

автотранспортных средств 

инвалидов и др. 

здание и внутри на лестничном 

марше 
 

 

 

Васильевна, директор 

МБОУ, Громыко 

Наталья 

Владимировна, завхоз 

      

 Установить кнопку вызова 

помощи персонала на входной 

двери в ОО 

до 31.12.2023 

 

Конюкова Елена 

Васильевна, директор 

МБОУ, Громыко 

Наталья 

Владимировна, завхоз 

  

 Устранить пороги на входных 

дверях 

до 31.12.2023 

 

Конюкова Елена 

Васильевна, директор 

МБОУ, Громыко 

Наталья 

Владимировна, завхоз 

  

 Выделить и оборудовать стоянку 

автотранспортных средств для 

инвалидов 

 

до 31.12.2023 

 

Конюкова Елена 

Васильевна, директор 

МБОУ, Громыко 

Наталья 

Владимировна, завхоз 

  

4 IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  (99,06) 

  Получатели услуг не в полной 

мере удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников МБОУ 

«ОО» 

Организация и проведение 

тренингов для педагогических 

работников МБОУ 

«Драченинская ООШ» по 

профилактике 

профессионального выгорания 

28.03.2022-

01.04.2022 

 

 

Педагог-психолог 

МБОУ 

«Драченинская 

ООШ» Каменских 

Регина Геннадьевна 

 

 

  

  Проведение инструктажей для 

дежурных МБОУ 

«Драченинская ООШ» 

1 раз в 

полугодие 

Заместитель 

директора по БЖ 

Серебряк Владимир 

Николаевич 

  

5 V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией (100) 
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