
ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

начальной общеобразовательной школы № 43 

на 2018-2019 учебный год 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование 

мероприятий по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель  (с 

указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятий 

Реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический срок 

реализации 

      

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

Отсутствие на 

официальном сайте 

формы ОО онлайн 

опросов. 

 

Разместить на 

официальном сайте 

ОО форму онлайн 

опросов. 

 

Ноябрь 2018 Бахманова А.В., 

секретарь 

  

      

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Обратить внимание 

на недостаточный 

уровень реализации 

условий охраны и 

укрепления здоровья 

обучающихся. 

 

Создать условия для 

охраны и укрепления 

здоровья 

обучающихся через 

оборудование 

площадок для 

занятий физической 

культурой на 

пришкольной 

территории 

Июнь 2019- октябрь 

2019 

Тиунова Е.В., 

директор 

  

Недостаточность 

дополнительных 

образовательных 

Обновить 

информацию о 

реализуемых 

Ноябрь 2018 

 

 

Бахманова А.В., 

секретарь 

 

  



программ в ОО. дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программах на сайте 

ОО  

Разработать план 

мероприятий по 

внедрению 

дополнительных 

образовательных 

программ в ОО. 

 

 

 

 

 

Июнь -октябрь 2019 

 

 

 

 

 

Матвиенко М.А., 

зам.директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Улучшать условия по 

развитию творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся на  

всероссийских и 

международных 

уровнях. 

 

Разработать план 

мероприятий по  

участию 

обучающихсяв 

олимпиадах 

всероссийского и 

международного 

уровней 

Ноябрь 2018 

 

Матвиенко М.А., зам. 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Улучшать условия 

по оказанию 

различных видов 

помощи (психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной). 

  

Разработать план 

мероприятий по 

оказанию различных 

видов помощи 

(психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной). 

Январь 2019 

 

Матвиенко М.А., зам. 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

  

Необходимость 

разрабки 

адаптированных 

образовательных 

программы для 

обучающихся с 

Разработать и 

внедрить 

адаптированные 

образовательные 

программы для 

обучающихся с 

Январь- май  2019 

 

Матвиенко М.А., зам. 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

  



ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Разработать план 

мероприятий по 

созданию  

оборудованных 

пандусов, 

специализированной 

мебели, столов, 

колясок, перил, 

поручней, 

специализированного 

сантехнического 

оборудования. 

Разработать план 

мероприятий по 

созданию  

оборудованных 

пандусов, 

специализированной 

мебели, столов, 

колясок, перил, 

поручней, 

специализированного 

сантехнического 

оборудования. 

Июнь - октябрь 2019 Тиунова Е.В., 

директор 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
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