
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Комитета  

по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

                                  Ю.Н.Мельникова  

                                           
                                                ___________________ 

                                                                                                                                                                                                                                        

(подпись) 

 

___________________ 

                                                                                                                                                                                                                                   

(дата) 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания услуг 

на 2020  год 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Алексинская 

средняя общеобразовательная школа» 
полное наименование организации 

                                                            

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 

мероприя-

тия 

Ответств

енный 

исполни-

тель 

 

Сведения о ходе 

реализации 

мероприятия  

Реализован

ные меры 

по устране-

нию 

выявлен-

ных 

недостат-

ков 

Фактич

екий 

срок 

реализа

ции 

I. Открытость и доступность информации об организации 

Наладить организацию 

оперативного ответа на 

обращение граждан по 

электронной форме 

«Обратная связь» 

Назначить 

ответственных  за 

данное направление 

работы – приказ о 

назначении 

ответственных  

30.03.2020 Вахрушев 

М.Ю. 

директор,  

Кузьмина 

С.В., 

секретарь 

учебной 

части 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Продолжить развитие 

материально-

технического 

обеспечения 

Обновление 

компьютерного парка 

30.11.2020  Вахрушев 

М.Ю., 

директор 

ОУ 

  



Продолжить улучшение 

качества питания 

Усилить контроль за 

качеством питания с 

привлечением Комиссии 

по качеству питания. 

30.03.2020 Гущина 

Е.А., 

ответстве

нная за 

питание 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

- - - - - - 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации   

- - - - - - 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Рассмотреть возможность 

привлечения 

дополнительного числа 

педагогических 

сотрудников, в том числе 

по профильным 

дисциплинам, 

специалистов узкого 

профиля – психолога, 

логопеда. 

В штатном расписании: 

 Педагог-психолог 

 С 09.01.2020 года – 

учитель - логопед 

 С 01.09.2020 года    

учитель-дефектолог 

 

 

30.09.2020 Вахрушев 

М.Ю., 

директор 

ОУ 

  

Диверсифицировать 

спектр программ 

дополнительного 

образования, необходимо 

проведение 

дополнительного 

исследования с целью 

выявления актуальных 

запросов социума. 

Рассмотреть возможность 

привлечения родителей 

для проведения кружков 

различной 

направленности. 

Проведение 

анкетирование 

родителей с целью 

выявления актуальных 

запросов для проведения 

кружков различной 

направленности. 

 

Заключение договоров 

сетевого 

взаимодействия  

 

 

30.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

30.09.2020 

Козлова 

Е.В. 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

Вахрушев 

М.Ю., 

директор 

ОУ  

  

 

Директор школы:                             Вахрушев М.Ю. 

ПЕЧАТЬ 

 


