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ВЫПОЛНЕНИЕ  

мероприятий по плану  

устранения недостатков, выявленных в ходе  независимой оценки качества условий оказания услуг  

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Владимирской области «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г. Ковров» 

на 2020-2021 годы 
 

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией 

Наименование 

мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организацией 

Плановы

й срок 

реализац

ии 

мероприя

тия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия  

реализованные меры по устранению 

выявленных недостатков 

фактический 

срок реализации 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Ненадлежащая навигация внутри 

организации (не все кабинеты 

обеспечены табличками). 

Смена информационных 

табличек на кабинетах. 

2020 зам. 

директора по 

АХР Сысоев 

Проведена оценка соответствия 

обозначения  кабинетов, произведена 

замена и доукомплектование 

Август  2020 



В.Н. навигации по школе 

Недостаточное оснащение 

санитарно-гигиенических комнат 

средствами гигиены. 

Закупка средства гигиены, 

контроль  за наличием  в 

санитарно-гигиенических  

комнатах 

2020 зам. 

директора по 

АХР Сысоев 

В.Н. 

Санитарно-гигиенические средства 

имеются в полном объеме, ведется 

постоянный мониторинг наличия 

средств гигиены в туалетных 

комнатах и классах 

Январь 2020 

Требуется ремонт спортивного 

зала, части санитарно-

гигиенических учреждений – 

душевых, туалетных комнат. 

Проведение косметических  

ремонтных работ в 

спортивном зале: 

 Замена освещения  

 

Выполнение работы по 

восстановлению и ремонту 

системы отопления.   

 

Покраска полов в 

спортивном зале. 

 

Капитальный ремонт 

душевых, туалетных 

комнат. 

2020-

2021 

зам. 

директора по 

АХР Сысоев 

В.Н. 

Произведен частичный ремонт 

спортивного зала: 

- замена освещения; 

- ремонтные работа на системе 

теплоснабжения; 

- покраска полов в спортивном зале; 

- капитальный ремонт душевых и 

туалетных комнат запланирован на 

2021 год  (при наличии средств) 

 

 

декабрь 2019 

август 2020 

 

июль 2020 

 

 

Недостаточное количество 

компьютеров в расчёте на одного 

учащегося и учителя. 

Работа по 

компьютеризации 

образовательного 

процесса. 

2020 Директор  

С.А. 

Косарева, 

зам. 

директора по 

АХР Сысоев 

В.Н. 

В рамках национального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

закуплено оборудование для 

учащихся и педагогов. 

2020 г. 

Недостаточное обновление Закупка печатных изданий. 2021 Директор Закупка печатных изданий  



фонда школьной библиотеки 

печатными изданиями. 

школы-

интерната 

С.А. 

Косарева. 

Педагог-

библиотекарь 

Мишина П.А. 

запланирована в 2021 году 

 

 

 

 

Директор школы-интерната:                                                                                      С.А. Косарева  


