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ПЛАН 

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

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 16 города Белово», 

на 2022 год 
 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 

№ 
п/п 

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий осуществления 
образовательной деятельности 

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) 

реализованные меры 
по устранению 
выявленных 
недостатков 

фактически
й срок 

реализации 

 I. Открытость и доступность информации об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность (85,26) 
1.1 Разместить на информационном стенде 

и официальном сайте МАОУ СОШ № 
16 города Белово:  
нормативные документы, в связи с 
изменением типа образовательной 
организации; 
информацию о платных 
образовательных услугах, стипендиях 
и мерах поддержки обучающихся  

Февраль 2022  Жуйкова И.Н., зам. 
директора по ВР. 

Казанцева Е.Р., учитель 
начальных классов, 

ответственный за сайт 

Информация 
размещена.  

18.02.2022 

1.2 

Информация, установленная 
нормативно-правовыми актами 
размещена на стенде в помещении 
образовательной организации и на 
официальном сайте организации в 
информационно-
коммуникационной сети Интернет 
частично. 
Отсутствует информация о 
платных образовательных услугах, 
стипендиях и мерах поддержки 
обучающихся. 

Обновление актуальной информации 
на стенде в помещении 
образовательной организации и на 
официальном сайте МАОУ СОШ № 16 
города Белово  

В течение 10 
рабочих дней 

после 
изменения 

Жуйкова И.Н., зам. 
директора по ВР, 

Казанцева Е.Р., учитель 
начальных классов 

  

 II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (93,50) 
2.1 Получатели услуг не в полной мере Усиление контроля за санитарным Март-апрель  Данилова Т.В., зам.   



состоянием помещений столовой и 
пищеблока, оборудование их в 
соответствии с действующими 
санитарными нормами и правилами, в 
частности обеспечение пищеблока 
системой вентиляции. 

2022 г. директора по АХР 

2.2 

удовлетворены комфортностью 
условий предоставления 
образовательных услуг. 

Обновление библиотечного фонда 
учебников МАОУ СОШ № 16 города 
Белово в соответствии с новыми 
ФГОС. 

Июнь - август  
2022 г. 

Данилова Т.В., зам. 
директора по АХР 

  

 III. Доступность услуг для инвалидов (49,33) 
Приобретение мобильного пандуса.  
 

Июнь-июль  
2022 г. 

Данилова Т.В., зам. 
директора по АХР 

  3.1 Недостаточное оборудование 
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 специально 
оборудованных санитарно-
гигиенических помещений и др. 

Учет при планировании капитального 
ремонта оснащения территории и 
помещений МАОУ СОШ № 16 города 
Белово с целью обеспечения 
доступности образовательной 
деятельности для инвалидов. 

Июнь-июль  
2022 г. 

Данилова Т.В., зам. 
директора по АХР 

  

 IV. Доброжелательность, вежливость работников организации (90,63) 
4.1 Совещание по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и 
служебной этики.  

Март,  
2022 г. 

Жуйкова И.Н., зам. 
директора по ВР 

  

4.2 

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности, вежливости 
работников учреждения. Проведение тренингов общения 

(«Педагогическая этика»,  
«Вежливость, культура, этикет») для 
сотрудников школы. 

Август, ноябрь  
2022 г. 

Кривошта Т.В., зам. 
директора по УВР, 
Старшова Ю.М., 

социальный педагог 

  

 V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией (90,87) 
5.1 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями ведения 
образовательной деятельности 
организацией. 

Организация и проведение 
анкетирования на официальном сайте 
МАОУ СОШ № 16 города Белово, с 
внесением предложений, 
направленных на улучшение работы 

Апрель-май  
2022 г. 

Жуйкова И.Н., зам. 
директора по ВР 

  



учреждения. 
5.2 Размещение информации о результатах 

деятельности МАОУ СОШ № 16 
города Белово на официальном сайте и 
в социальных сетях 

По мере 
проведения 

мероприятия, но 
не реже 1 раза в 

неделю. 

Жуйкова И.Н., зам. 
директора по ВР,  

Кетова Я.В., педагог-
организатор 
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