
УТВЕРЖДАЮ 

«____»_____20____г. 

                                         

Директор ГБОУ «СОШ № 6» 

______________Саутиев С.И. 

                                                                                            

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг  

ГБОУ «СОШ № 6 г.Малгобек» 
(наименование организации) 

на 2022 год 

 

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  

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы  

Нет сведений о наличии и 

условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о 

наличии общежития, интерната, в 

том числе приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, 

количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, 

формировании платы за 

проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 

Разместить информацию, что в 

ГБОУ «СОШ№6 г.Малгобек» 

обучающимся не предоставляется 

стипендия, меры социальной 

поддержки, нет общежития и 

интерната. 

20.01.2022 Заместитель 

директора по УВР 

Тангиева М.Т. 

На сайте школы размещена 

информация, что в ГБОУ 

«СОШ№6 г.Малгобек» 

обучающимся не предоставляется 

стипендия, меры социальной 

поддержки, нет общежития и 

интерната. 

20.01.2022 



На официальном сайте 

отсутствует информация о том, 

что в ГБОУ «СОШ №6 

г.Малгобек» трудоустройство 

выпускников после окончания 

школы не предусмотрено. 

Обеспечить создание на сайте 

данной информации 

03.02.2022 Заместитель 

директора по УВР 

Тангиева М.Т. 

  

На официальном сайте 

отсутствует информация о том, 

что платные образовательные 

услуги в соответствии с 

уставом ГБОУ «СОШ №6 

г.Малгобек» обучающимся – не 

предоставляются.  

Обеспечить создание на сайте 

данной информации 

27.01.2022 Заместитель 

директора по УВР 

Тангиева М.Т. 

Наличие на официальном сайте 

школы достоверной 

информации 

20.01.2021 

II. Комфортность условий предоставления услуг      

Улучшить условия 

комфортности оказания услуг, 

обеспечив: 

 -доступность питьевой воды 

(установить кулер). 
 

Установка кулера в фойе 

школы 

26.01.2021 Саутиев С.И. 

директор 

Приобретение кулера 26.01.2021 

 

Показатель 2.2.Возможность 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие 

в конкурсах и олимпиадах (в том 

числе во всероссийских и 

международных), выставках, 

смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных 

мероприятиях, и других массовых 

 

Расширение спектра услуг 

дополнительных занятий. 

Проведение спортивных 

мероприятий. Актуализация 

информации на сайте 

организации. Привлечение 

педагогов –психологов. Создание 

комплектов методических 

материалов, тестов, анкет для 

необходимой диагностики. 

 

 13.04. 2021 

год 

 

Директор школы   

Саутиев С.И. 

 

Зам.директора по ВР 

Эсмурзиева Н.Т. 

Заместитель 

директора  

по УВР  

Тангиева М.Т. 

Педагог-психолог  

Манкиева М.М. 

 

 

Увеличено количество  кружков, 

спортивных секций, творческих 

коллективов. 

Работа спортивного зала; 

Проведение психологических и 

социологических исследований, 

опросов, наличие службы 

психологической помощи 

(возможность оказания 

психологической консультации)- 

 

25.01.2021 



мероприятиях-100% 

 

Показатель 2.3. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг 

организацией сферы образования 

(в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг).-100% 

 

 

Выявление потребности у 

обучающихся, родителей 

обучающихся.  

Учет мероприятий, 

информирование учащихся и 

родителей перед мероприятием, 

во время мероприятия, после 

мероприятия. информация о 

достижениях на сайте 

организации. 

30.05.2021    Директор школы  

 Саутиев С.И. 

Заместитель 

директора 

 по УВР  

Тангиева М.Т. 

Администратор сайта  

Гайсанов С.Х. 

 

  

III. Доступность услуг для инвалидов            

Отсутствуют следующие 

условия доступности 

организации для инвалидов: 

 

наличие оборудованных 

входных групп пандусами 

(подъемными платформами);  

 

наличие выделенных стоянок 

для автотранспортных средств 

инвалидов;  

 

наличие сменных кресел-

колясок;  

 

наличие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в 

организации. 

Выделение специальных 

стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов. 

Принятие мер по 

оборудованию санитарно-

гигиенических помещений для 

маломобильных категорий 

получателей услуг. 

июнь-июль 

2022г. 

Директор Саутиев 

С.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В летний период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.07.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и 

вежливость работников 

организации от общего числа 

опрошенных   

Провести мероприятия по 

обеспечению и созданию 

благоприятной среды для 

психологической безопасности 

и комфортности в школе, для 

установления 

взаимоотношений 

педагогических работников с 

учащимися 

24.11.2021 г. 

18.02.2022 г. 

19.04.2022 г. 

Администрация, 

педагог-психолог 

  

      

      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг      

Качество образовательных 

услуг 

Мониторинг 

удовлетворенности 

участников 

образовательного 

процесса  

24.11.2021г. 

18.02.2022г. 

19.04.2022г. 

Директор Саутиев 

С.И., 

 педагог- 

психолог, 

заместители 

директора 

 

  

Удовлетворение качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

1. Обеспечить регулярное 

обновление страницы сайта 

школы   

2. Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

качества образования 

24.11.2021г. 

18.02.2022г. 

19.04.2022г. 

Директор 

заместитель 

директора по УВР 

ответственный за 

ведение 

официального сайта. 

  



 

 

 


