
от 30.12.2020 № 397-о 

 

 

 

План по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий в 2020 году 

МБОУ «Гатчинская СОШ № 8 «Центр образования» 

 

№ 

п/п 
Показатели Параметры, 

подлежащие оценке 
Баллы по 

каждому 

параметру 

Выявленное 

нарушение 
План по устранению 

недостатков 
Срок по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

ФИО 

ответственного 

1.Критерий «Открытость и доступность информации об организации» (99 баллов) 

 Показатель 1.3 Доля 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности 

организации, 

размещенной на 

Образовательные 

организации, 

реализующие 

общеобразовательные 

программы, 

дополнительно 

указывают 

наименование 

образовательной 

39  

(из 40 баллов) 

- нет наименования 

образовательной 

программы 

На стенде в раздел 

общеобразовательных 

программ добавить 

наименование 

программ 

Срок 

исполнения до 

31 мая 2021 года 

Яковлева И.А., 

заместитель 

директора по 

УВР. 

Дмитриева С.Ю., 

заместитель 

директора по 

УВР. 

Приложение  1 

к приказу МБОУ " Гатчинская СОШ № 8  

«Центр образования" 



 информационных 

стендах, на сайте в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

программы* 

 

2.Критерий комфортности условий предоставления услуг (97.3 балла) 

 Показатель 2.3 Доля 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью условий 

предоставления услуг 

 

Число получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

образования 

 

47,3  

(из 50 баллов) 

- недостаточный 

питьевой режим по 

классам; 

 

- установить 

дополнительно 

питьевой режим по 

классам; 

 

Срок 

исполнения до 

1сентября 2021 

года 

Емельянова И.В., 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

3.Критерий доступности услуг для инвалидов (74 балла) 

 Показатель 3.1 

Оборудование 

территории, 

прилегающей к 

организации, и ее 

помещений с учетом 

доступности для 

инвалидов  

Оборудование 

территории, 

прилегающей к 

организации, и ее 

помещений с учетом 

доступности для 

инвалидов 

 

12  

(из 30 баллов) 

- нет оборудованной 

стоянки для 

транспортных средств 

инвалидов 

Получить разрешение 

от ГИББДД 

Гатчинского района 

выделенную стоянку 

для автотранспорта 

инвалидов. 

Срок 

исполнения: 

в течение 2021 

года. 

 

Емельянова И.В., 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

 Показатель 3.2 

Обеспечение в 

организации условий 

Обеспечение в 

организации условий 

доступности, 

32  

(из 40 баллов) 

- наличие адаптивных 

лифтов, поручней, 

расширенных дверных 

- архитектура здания 

не позволяет 

установку лифта и 

расширенных 

Реконструкция 

здания не 

планируется 

Емельянова И.В., 

заместитель 

директора по 

АХЧ 



доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне 

с другими 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

 

проемов; 

- наличие сменных 

кресел-колясок; 

 

 

 

 

 - дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной 

информации; 

 

 

 

- возможность 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика. 

дверных проемов; 

 

- кресло-коляска, 

подбирается под 

ребенка 

индивидуально, при 

наличии ребенка 

инвалида; 

 

 

 

 

- улучшается 

материальная база по 

условиям инвалидов 

(размещаются 

дублирующие 

таблички по Брайлю); 

 

 

 

- улучшается 

материальная база по 

условиям инвалидов 

по слуху 

 

 

 

 

 

 

- приобретется 

при появлении 

ребенка с 

конкретной 

патологией 

 

- приобретение 

оборудования 

при 

поступлении в 

ОО 

обучающегося с 

ослабленным 

зрением 

 

- приобретение 

оборудования 

при 

поступлении в 

ОО 

обучающегося с 

ослабленным 

слухом 

 

 

 

 

Емельянова И.В., 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

 

 

 

 

 

 

Емельянова И.В., 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емельянова И.В., 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

 

 

 



 

 

4. Критерий доброжелательности, вежливости работников организаций (96.5 баллов) 

 Показатель 4.1 Доля 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, 

обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование 

получателя услуги 

(работники справочной, 

кассиры и прочее) при 

непосредственном 

обращении в 

организацию 

 

Частичная 

удовлетворенность 

уровнем 

компетентности и 

профессионализма 

педагогов. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
  

38,2  

(из 40 баллов) 

- наличие 

конфликтных 

ситуаций с 

охранниками ОО 

 

 

 

 

 

 

 

- проведение 

разъяснительной 

работы с 

сотрудниками по 

вопросам 

соблюдения общих 

принципов 

профессиональной и 

служебной 

этики; 

 

 

 

 

01.09.2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

АХЧ Емельянова 

И.В. 

 

 

 

 

 

 Показатель 4.2 Доля 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, 

обеспечивающих 

непосредственное 

оказание услуги при 

обращении в 

организацию 

 

Удовлетворенность 

доброжелательностью 

при обращении в 

организацию 

 

38,8  

(из 40 баллов) 

 

 

 

 

- наличие 

конфликтных 

ситуаций с 

участниками 

образовательных 

отношений 

- создание 

современных 

комфортных условий, 

поддержание 

благоприятного 

психологического 

климата 

 

01.09.2022 года 

 

Заместитель 

директора по 

УВР Яковлева 

И.А. 

Дмитриева С.Ю. 

 



 Показатель 4.3 Доля 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации образования 

при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия 

 

Частичная 

удовлетворенность 

доброжелательностью 

при дистанционных 

способах 

взаимодействия 

 

19,5  

(из 20 баллов) 

- к доступным 

средствам информации 

разработать 

дополнительные 

 

- разработать 

страничку школы в 

сети «Контакт» и 

«Instagram» 

 

- разработать и 

обеспечить 

функционирование на 

официальном сайте 

странички 

«Обращение 

граждан» 

 

01.09.2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Черемных Л.А. 

 

 

Заместитель 

директора по 

информатизации 

Михайлова О.Н. 

 

 

5. Критерий удовлетворенности условиями оказания услуг (95.8 баллов) 

 Показатель 5.1 Доля 

получателей услуг, 

которые готовы 

рекомендовать 

организацию образования 

родственникам и 

знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы 

была возможность 

выбора организации) 

 

Частичная 

удовлетворенность 

получателей услуг, 

которые готовы 

рекомендовать 

организацию 

образования 

родственникам и 

знакомым, графиком 

работы организации 

образования, 

удовлетворенных в 

целом условиями 

28,4 

(из 30 баллов) 

 

- неудовлетворенность 

психологическим 

климатом при 

взаимодействии 

обучающихся 

основной и средней 

школы с учителями  

 

 

 

- увеличение числа 

мероприятий с 

участием родителей 

 

 

 

 

 

- участие в обучении 

педагогических 

работников 

учреждения по 

программам 

01.09.2022 года 

 

 

 

 

ежегодно 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Черемных Л.А. 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР Яковлева 



оказания услуг в 

организации 

образования 

 

 

 

- неудовлетворенность 

количеством кружков 

и спортивных секций 

 

 

 

 

 

повышения 

квалификации 

 

 

- открытие 

дополнительных 

кружков и 

спортивных секций 

 

 

 

 

в течение 2021 

года 

 

 

 

И.А. 

 

 

Заместитель 

директора по ДО 

Карташова Т.П. 

 Показатель 5.2 Доля 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

графиком работы 

организации образования 

Удовлетворенность 

организационными 

условиями в ОО 

 

19,3  

(из 20 баллов) 

 

 

 

 

- увеличить срок 

работы ГПД 

 

 

 

- изучение мнения 

родителей о работе 

ГПД  

 

 

 

 

2021 год 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР Дмитриева 

С.Ю. 

 



 Показатель 5.3 Доля 

получателей услуг, 

удовлетворенных в целом 

условиями оказания 

услуг в организации 

образования 

Профессионализм 

персонала, 

профессиональная 

этика 

 

 

 

48,1  

(из 50 баллов) 

- частичная 

неудовлетворенность 

условиями оказания 

услуг 

- проведение 

анкетирования для 

педагогов, с 

выявлением 

профессиональных 

проблем 

- постоянное 

повышение 

квалификации 

педагогами 

 

 

- провести 

мероприятия 

по обеспечению и 

созданию условий 

для 

психологической 

безопасности и 

комфортности в 

школе, на 

установление 

взаимоотношений 

педагогических 

работников с 

обучающимися. 

Март 2021 

 

 

Раз в три года 

 

 

Октябрь 2021 

Педагог-

психолог 

Денисова Н.В. 

 

Заместители 

директора по 

УВР Дмитриева 

С.Ю. и Яковлева 

И.А. 

 

Педагог-

психолог 

Денисова Н.В. и 

заместитель 

директора по ВР 

Черемных Л.А. 



 


