
 УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник Управления образования 
Администрации Беловского  
городского округа 
 
______________Г.В. Овчинникова 
«___» _______________ 2022г. 
 

ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества  

условий осуществления образовательной деятельности 
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Гимназия №1 имени Тасирова Г. Х. города Белово», 
на 2022 год 

 
Сведения о ходе реализации 

мероприятия 
№ 
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) 

Реализованные меры 
по устранению 
выявленных 
недостатков 

Фактический 
срок 

реализации 

 I. Открытость и доступность информации об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность (70) 

1.1 Анализ всех разделов сайта на 
наличие/отсутствие 
информации о деятельности 
МБОУ гимназии №1 города 
Белово. 
 

07.02.2022 
 
 
 
 

А. В. Меньщиков, 
техник-программист, 
ответственный за 
ведение сайта 

Анализ проведен. 
 

07.02.2022 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 

Информация, установленная 
нормативно-правовыми актами, 
размещена на стенде в помещении 
образовательной организации и на 
официальном сайте организации в 
информационно-
коммуникационной сети Интернет 
частично. 
В частности, на официальном 
сайте образовательной 
организации не в полном объеме 
представлена информация о 

Размещение недостающей 
информации о деятельности 
образовательной организации 
на информационных стендах в 

10.02.2022 А. В. Меньщиков, 
техник-программист, 
ответственный за 
ведение сайта 

Информация 
размещена. 

10.02.2022 



помещении организации и на 
официальном сайте 
организации в информационно-
коммуникационной сети 
Интернет. 

1.3 

деятельности организации и др. 

Обновление актуальной 
информации на стенде в 
помещении образовательной 
организации и на официальном 
сайте организации. 

В течение 10 
рабочих дней 

после изменения 

А. В. Меньщиков, 
техник-программист, 
ответственный за 
ведение сайта 

  

 II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (50,74) 

2.1 Недостаточный уровень 
материально-технического 
оснащения и учебно-
дидактического оборудования.   

Приобрести современное 
учебно-дидактическое 
оборудование, в том числе: 
- учебники для 1, 5 классов в 
соответствии с ФГОС. 

До 01.09.2022 А.А. Старченков, 
директор 

  

2.2 Провести мониторинг 
удовлетворенности участников 
образовательных отношений 
комфортностью условий 
предоставления услуг. 

Апрель, октябрь 
2022 

А. О. Осипова, 
заместитель директора 

по ВР 

  

2.3 

Недостаточный уровень 
материально-технического 
оснащения и учебно-
дидактического оборудования.   
 

Капитальный ремонт здания 
гимназии 

2024  А.А. Старченков, 
директор 

  

 III. Доступность услуг для инвалидов (50,74) 

3.1 Оборудование 
автотранспортной стоянки для 
инвалидов. 
 

До 01.09.2022 
 
 
 

К. Ю. Мельников, 
заместитель директора 

по БЖ 

 
 

 
 
 

3.2 

Недостаточное оборудование 
территории, прилегающей к 
зданиям организации и помещений 
для обеспечения доступности для 
инвалидов и  обеспечение в 
организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать 
образовательные услуги наравне  с 
другими.  
В частности, отсутствие 
специально оборудованных 
санитарно-гигиенических 

Капитальный ремонт здания: 
проект предусматривает 
наличие специально 
оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в 
организации. 

2024  А.А. Старченков, 
директор 

  



помещений в организации 
социальной сферы, сменных 
кресел-колясок и др. 

 IV. Доброжелательность, вежливость работников организации (81,81) 

4.1 Выявление причин 
неудовлетворенности уровнем 
доброжелательности и 
вежливости работников 
организации: мониторинг 
официальных жалоб, 
благодарностей по отношению 
к работникам организации.  
 

 А. О. Осипова, 
заместитель директора 

по ВР 

Проведена 
диагностика 
удовлетворенности 
уровнем 
взаимодействия между 
участниками 
образовательных 
отношений. 

10.02.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 

Потребители образовательных 
услуг недостаточно удовлетворены 
доброжелательностью и 
вежливостью работников 
организации. 

Проведение мероприятий, 
направленных на поддержку 
высокого уровня 
доброжелательности и 
вежливости работников 
организации: 
- Круглый стол «Бесконфликтное 
общение». 
- Информационное совещание 
«Кодекс педагогических 
работников». 

 
 
 
 
 
 

15.02.2022 
 
 

23.02.2022 
 

А. О. Осипова, 
заместитель директора 

по ВР 

Мероприятия 
проведены. 

15.02.2022 
 
 

23.02.2022 
 

 V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией (87,48) 
5.1 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями ведения 
образовательной деятельности. 

Освещение информации о 
результатах деятельности 
организации (на сайте, в 
социальном сообществе, на 
родительском собрании), 
связанных с представлением о 
качестве обучения, достижениях 
обучающихся (олимпиады, 
конкурсы, спортивные 
соревнования, выставки, 
экскурсии и др.). 

По мере 
проведения 

мероприятия, но 
не реже 1 раза в 

четверть 

А. В. Меньщиков, 
техник-программист, 
ответственный за 
ведение сайта 

  



5.2 Проведения Дня открытых 
дверей с целью увеличения 
доли учеников и их родителей, 
которые  рекомендуют 
родственникам и знакомым 
обучение в гимназии. 

Апрель 2022 А. О. Осипова, 
заместитель директора 

по ВР 
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