
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение плана по устранению недостатков,  

выявленных в ходе НОК условий оказания услуг в МБОУ СОШ пгт Вахрушев на 2020-2022гг. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 



Недостатки, 
выявленные в ходе 
НОК условий оказания 
услуг организацией 

Наименование 
мероприятия по 
устранению недостатков, 
выявленных в ходе НОК 
условий оказания услуг 

организацией 

Плановый срок 
реализации 
мероприятия  

Ответственный 
исполнитель 

Сведения о ходе реализации мероприятия  
Реализованные меры по устранению 

выявленных недостатков 

Фактический 

срок реализации 

      
I.Открытость и доступность информации об организации 

1.1.   Неполное 

соответствие наличия 
информации о 
деятельности ОУ на 
общедоступных 

иформационных 
ресурсах 
 
 

 
 
1.2.  Неполное 
соответствие наличия 

на официальном сайте 
ОО информации о 
дистанционных 
способах обратной 

связи и 
взаимодействия с 
получателями услуги 

Актуализация  

информационных 
стендов о деятельности 
ОУ, о 
правоустановочных 

документах ОУ в холле 
первого этажа 
 
 

 
 
Размещение 
электронных сервисов, 

на школьном сайте для  
получения консультации 
по оказываемым 
услугам, 

-раздела « Часто 
задаваемые вопросы и 
анкеты для опроса 
граждан 

-установка программы 
мониторинга по 
количеству обращений 

 

09.01.2020 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
01.03.2020 

Директор ОО  

 Барзул Н.И. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Методист ИКТ 
Гридина О.М. 

 

Актуализирован стенд  
« Правоустанавливающие документы 
МБОУ СОШ пгт Вахрушев» в части 
кампании-2020 по приему в 1 класс,  

механизма записи в 1 класс в 
электронной форме, графика приема 
граждан по личным вопросам, 
предоставления платной услуги- 

присмотр и уход в группе 
продленного дня  
 
 

 
Размещено на сайте ОУ для  
получения консультации по 
оказываемым услугам, 

-раздел « Часто задаваемые вопросы» 
http://soshvahrushev.ru/chasto-
zadavaemye-voprosy 
  

- анкета для опроса граждан 
http://soshvahrushev.ru/anketa-opros - 

-установка программы обратной 
связиhttp://soshvahrushev.ru/obrashenie-
v-obrazovatelnuyu-organizaciyu 

 

 

 
09.01.2020 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

30.01.2020 

1.3. Недостаточная 

доля получателей 

Анкетирование с целью 

определения доли 

30.05.2020 Заместитель 

директора по ВР 

Ссылка по результатам 

анкетирования на сайте школы в 

30.05.2020 

http://soshvahrushev.ru/chasto-zadavaemye-voprosy
http://soshvahrushev.ru/chasto-zadavaemye-voprosy
http://soshvahrushev.ru/anketa-opros
http://soshvahrushev.ru/obrashenie-v-obrazovatelnuyu-organizaciyu
http://soshvahrushev.ru/obrashenie-v-obrazovatelnuyu-organizaciyu


услуг, 
удовлетворенных 
открытостью, 

полнотой и 
доступностью 
информации о 
деятельности ОУ  

получателей услуг, 
удовлетворенных 
открытостью ОУ 

Дзисяк О.В. разделе НОКУ 
http://soshvahrushev.ru/nezavisimaya-ocenka-

kachestva-obrazovaniya 
 

 

 
II.Комфортность условий предоставления услуг  

2.1.Недостаточное 
обеспечение в ОО 
комфортных условий 
пребывания  

-Оборудование зоны 
отдыха (ожидания) в 
холлах  первого и 
второго этажей: 

приобретение мягкой 
мебели, игрового уголка 
 
 

-размещение понятной 
навигации внутри ОО 
(схема расположения 
учебных кабинетов, 

прочих кабинетов с 
указанием ФИО 
ответственных за 
кабинеты, часов работы).  

31.12.2021 
 
 
 

 
 
 
 

01.12.2020 

Директор ОО  
Барзул Н.И. 
 
 

 
 
 
Заместитель 

директора  
Попсуева С.Л. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Для посещающих ОУ размещены 
графические схемы 1-4 этажей с 
указанием нумерации кабинетов, 
ответственного лица и графика 

работы  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

30.11.2020 

2.3. Недостаточная 

доля получателей 
услуг,  комфортностью 
предоставления услуг 
в ОУ 

Анкетирование с целью 

определения доли 
получателей услуг, 
комфортностью 
предоставления услуг в 

ОУ 

01.02.2022 Заместитель 

директора  
Попсуева С.Л. 

  

III. Доступность  услуг для инвалидов  

3.1 Недостаточное 

оборудование 
помещений ОО, 
прилегающей к ней 

Выделение стоянки для 

автотранспортных 
средств инвалидов  
 

01.09.2022 

 
 
 

Директор ОО  

Барзул Н.И 
 
 

  

http://soshvahrushev.ru/nezavisimaya-ocenka-kachestva-obrazovaniya
http://soshvahrushev.ru/nezavisimaya-ocenka-kachestva-obrazovaniya


территории с учетом 
доступности для 
инвалидов 

3.2. Недостаточное 
обеспечение в 
организации 
социальной сферы 

условий доступности, 
позволяющих 
инвалидам получать 
услуги наравне с 

другими.  
 

 
 
 

 
- предоставление услуги 
в дистанционном 
режиме на дому: 

приобретение двух 
компьютеров с 
установкой программы 
скайп, 

2диктофона,2микрофона, 
электронных обучающих 
программ по предметам 
НОО, ООО 

- обучение педагогов 
школы для обеспечения 
дистанционного 
предоставления 

образовательных услуг 
инвалидам 

 
 
 

 
 
 
31.12.2021 

 
 
 

 
Директор ОО  
Барзул Н.И. 
 

      

IV.Доброжелательность, вежливость работников ОО  
 

4.1.Недостаточная 
доля получателей 
услуг, 

удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью 
работников ОО, 

обеспечивающих 
первичный контакт 

- Актуализация кодекса 
этики и служебного 
поведения сотрудников 

ОО в части наказания 
некорректного 
поведения сотрудников 
(вспомогательный, 

обслуживающий 
персонал) с 
последующим 
ознакомлением данного 

контингента 
сотрудников ОУ 

31.03.2020 Заместитель 
директора 
Попсуева С.Л.  

 

Ознакомление под роспись 
работников ОО, обеспечивающих 
первичный контакт,  внесенного 

дополнения в Кодекс этики и 
служебного поведения сотрудников 
МБОУ СОШ пгт Вахрушев, 
утвержденный приказом № 281/1 от 

18.12.2014. 
Глава 2. «Основные нормы»,  пункт 
2. «Ответственность», подпункт 2.5 в 
части применения дисциплинарного 

наказания к сотруднику по факту 
письменной претензии получателя 

12.03.2020 



услуги в комиссию по 
урегулированию конфликта. Приказ 
№ 28-ОД от 12.03.2020 

 

4.2. Недостаточная 
доля получателей 
услуг, 
удовлетворенных 

доброжелательностью, 
вежливостью 
работников ОО, 
обеспечивающих 

непосредственное 
оказании 
образовательной 
услуги 

 
4.3 Недостаточная 
доля получателей 
услуг, 

удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью 
работников ОО, 

обеспечивающих 
непосредственное 
оказании 
образовательной 

услуги дистанционно 
( домашнее обучение) 
 

Практический семинар 
« Школьная медиация в 
действии» 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Практический семинар 

« Этика служебного 
поведения педагога» 
 
 

 
 
31.03.2020 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
29.01.2021 

 
 

 
 
Куратор ШСП  
Цюрук Е.П.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Директор ОУ 

Н.И. Барзул 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
Практический семинар в формате 
деловой игры по примирению сторон 

в конфликтах  
« ученик-учитель»,  
« учитель - родитель», 
распространение методической 

памятки ведения переговоров в 
спорных ситуациях согласно приему 
медиации. Протокол  семинара  № 02 
от 03.03.2020 

 
 
03.03.2020 

V.Удовлетворенность условиями оказания услуг  

5.1 Недостаточная 

доля получателей 
услуг, готовых готовы 

Популяризация 

достижений школы 
через работу сайта 

01.09.2022 Заместитель 

директора по УВР 
Пудова Т.А. 

  



 
 
 

                   
 

 
 

 

рекомендовать ОУ 
родственникам и 
знакомым. 

школы, СГО, 
социальную сеть  
« Вконтакте» 



 

 

 

 


