
 

 
"УТВЕРЖДАЮ" 

 

Директор МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска 

имени К.В. Покровского 

 

  _____________ Н.Л. Лысенко 

(подпись) 

   

«____»________________2022 г. 

 

ПЛАН 

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

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №7 г. Балтийска имени Константина Викторовича Покровского 
 (наименование организации) 

на 2022 год 

№ 

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) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

  Соответствие информации 

о деятельности 

организации социальной 

сферы, размещенной на 

общедоступных 

информационных 

ресурсах, ее содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

законодательными и 

иными нормативными 

правовыми актами 

Российской Федерации: 

Баллы, полученные по 

результатам НОКУООД в 2021 г.- 

100. 

Сохранить показатели. 

 Продолжить систематическую 

работу в данном направлении 

31.12.2022 г. Тихомирова Н.Е., 

тьютор 

Довгополюк И.Л., 

главный бухгалтер, 

Иванова М.Е., 

заместитель 

директора по ВР 

    



-    на информационных 

стендах в помещении 

организации; 

- на официальном сайте 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 Наличие на официальном 

сайте организации 

социальной сферы 

информации о 

дистанционных способах 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг и их 

функционирование 

  

 Доля получателей 

услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации 

о деятельности 

организации социальной 

сферы.  

 

  

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

 Обеспечение в организации 

социальной сферы 

комфортных условий 

предоставления услуг 

 Баллы, полученные по 

результатам НОКУООД в 2021 г.- 

100. 

Сохранить показатели. 

 Продолжить систематическую 

работу в данном направлении 

31.12.2022 г.  Лысенко Н. Л., 

директор 

    

 Доля получателей услуг 

удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией социальной 

сферы 

    



III. Доступность услуг для инвалидов  

 Оборудование помещений 

организации социальной 

сферы и прилегающей к ней 

территории с учетом 

доступности для инвалидов 

Оборудование выделенной 

стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов в рамках 

ремонтных работ дорожно-

уличной сети в районе ОО. 

Приобретение сменных кресел-

колясок. 

Оборудовать помещения 

гимназии тактильными 

направляющими для лиц с 

нарушениями зрения, 

информационным табло для лиц с 

нарушениями слуха; 

Ходатайство перед учредителем о 

содействии в приобретении аудио 

и видео-информаторов для 

обеспечения возможности 

дублирования для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации в случае 

выявления детей, относящихся к 

данным категориям по нозологии 

31.12.2022 г.  Лысенко Н.Л., 

директор, 

Царикевич О.Ю., 

зам. директора по 

АХР 

    

 Обеспечение в организации 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать образовательные 

услуги наравне с другими 

Баллы, полученные по 

результатам НОКУООД в 2021 г.- 

100. 

Сохранить показатели. 

 Продолжить систематическую 

работу в данном направлении 

31.12.2022 г.  Лысенко Н.Л., 

директор 

    

 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов. 

Заключение договора с 

организациями системы 

социальной защиты или 

обществом глухих по 

предоставлению таких услуг и 

31.12.2022 г.  Лысенко Н. Л.      



проведении инструктажа с 

сотрудниками гимназии 

IV. Доброжелательность, вежливость работников  

 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации социальной 

сферы, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование 

получателя услуги при 

непосредственном 

обращении в организацию 

социальной сферы 

Ежеквартально проводить 

рабочие совещания, обучение 

коллектива организаций по 

вопросам соблюдения норм 

профессиональной этики и 

правил служебного поведения 

работников; Проведение 

педагогического совета по 

вопросам соблюдения норм 

профессиональной этики и 

правил служебного поведения 

работников. 

31.12.2022 г. Лысенко Н. Л., 

директор 

    

 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации социальной 

сферы, обеспечивающих 

непосредственное оказание 

услуги при обращении в 

организацию социальной 

сферы 

Не менее 1 раза в год проводить 

мониторинг с целью оценки 

профессионализма, компетенции 

специалистов организаций, 

выполнения ими норм 

профессиональной этики 

31.12.2022 г. Лысенко Н.Л., 

директор,  

    

 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации социальной 

сферы при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия 

 Баллы, полученные по 

результатам НОКУООД в 2021 г.- 

100. 

Сохранить показатели. 

 Продолжить систематическую 

работу в данном направлении 

31.12.2022 г. Лысенко Н.Л., 

директор 

    

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией 



 Доля получателей услуг, 

которые готовы 

рекомендовать 

организацию социальной 

сферы родственникам и 

знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы 

была возможность выбора 

организации социальной 

сферы) 

 Баллы, полученные по 

результатам НОКУООД в 2021 г.- 

100. 

Сохранить показатели. 

 Продолжить систематическую 

работу в данном направлении 

 

31.12.2022 г. Лысенко Н. Л., 

директор 

    

 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

организационными 

условиями предоставления 

услуг 

Не менее 2 раз в год проводить 

анкетирования родителей на тему 

«Удовлетворённость 

получаемыми  образовательными 

услугами и  условиями  оказания 

услуг» 

31.12.2022 г. Лысенко Н.Л., 

директор 

    

 Доля получателей 

услуг, удовлетворенных в 

целом условиями оказания 

услуг в организации 

социальной сферы.  

 Баллы, полученные по 

результатам НОКУООД в 2021 г.- 

100. 

Сохранить показатели. 

 Продолжить систематическую 

работу в данном направлении 

31.12.2022 г. Лысенко Н.Л., 

директор 
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