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Директор МАОУ гимназии №26 г. Томска 

_______________________И.Э.Кашенова 

 

 

План («дорожная карта») по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении гимназии №26 г. 

Томка на 2021 год  

  

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  

Плановый  
срок  

реализации  
меропр 

иятия  

Ответственн 
ый  

исполнитель  
(с указанием 

фамилии, 

имени,  
отчества и 

должности)  

Сведения о ходе 

реализации 

мероприятия  

реализованн 
ые меры по  
устранению  
выявленных 

недостатков  

фактическ

ий срок 

реализаци

и  

            

I. Открытость и доступность информации об организации  

 Отсутствие электронных 

сервисов (формы для 

подачи электронного 

обращения (жалобы, 

предложения), 

консультации по 

оказываемым услугам) 

Перенос официального 

сайта гимназии на более 

современную платформу, 

позволяющую создание 

данного электронного 

сервиса 

 Сентябрь 

2021г. 

Уралова 

Ю.А., зам. 

директора по 

НМР 

    

Наличие доли получателей 

услуг, не 

удовлетворенных 

качеством, полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности организации 

размещенной на 

информационных стендах 

в помещении гимназии 

 Обновление 

информационных стендов в 

гимназии 

Сентябрь 

2021г. 

 Кашенова 

И.Э., 

директор 

гимназии, 

Гальцева 

О.Г., зам. 

директора по 

АХР, 

Зоркина 

П.А., зм. 

  



директора по 

УР, 

Соколова 

О.В., зам. 

директора по 

УР, 

Беспалова 

Н.С., зам. 

директора по 

УР, 

Галактионов

а О.В., зам. 

директора по 

ВР 
Наличие доли получателей 

услуг, не 

удовлетворенных 

качеством, полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности организации 

размещенной на 

официальном сайте 

гимназии 

Перенос официального 

сайта гимназии на более 

современную платформу, 

обновлении навигации на 

сайте 

 Сентябрь 

2021г. 

 Уралова 

Ю.А., зам. 

директора по 

НМР 

    

II. Комфортность условий предоставления услуг  

Наличие доли 

получателей услуг, не 

удовлетворенных 

комфортностью 

предоставляемых услуг 

гимназией 

Проведение 

анкетирование 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) с целью 

выявления конкретных 

недостатков 

комфортности 

предоставляемых услуг 

Апрель-

май 

2021г.  

Кашенова 

И.Э., 

директор 

гимназии, 

Митрохина 

С.С., 

педагог-

психолог  

    

III. Доступность услуг для инвалидов  

Отсутствие 

оборудованных 

входных групп 

пандусами 

(подъемными 

платформами) 

 

 Оборудование 

центральной входной 

группы пандусом 

 Август 

2021 г.  

 Кашенова 

И.Э., 

директор 

гимназии, 

Гальцева 

О.Г., зам. 

директора по 

АХР 

    

Отсутствие 

выделенных стоянок 

для автотранспортных 

средств инвалидов 

 

 Оборудование  стоянки 

для автотранспортных 

средств инвалидов на 

прилегающей к 

гимназии территории 

 

 Август 

2021 г.  

 Кашенова 

И.Э., 

директор 

гимназии, 

Гальцева 

О.Г., зам. 

директора по 

АХР, 

Мухитдинов 

А.И., зам. 

директора по 

безопасности 

  



Отсутствие 

адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных дверных 

проемов. 

 

Установка 

адаптированных 

поручней 

 Август 

2021 г.  

 Кашенова 

И.Э., 

директор 

гимназии, 

Гальцева 

О.Г., зам. 

директора по 

АХР, 

Мухитдинов 

А.И., зам. 

директора по 

безопасности 

  

Отсутствие  специально 

оборудованных 

санитарно-

гигиенических 

помещений  

 

Оборудование 

специального санитарно-

гигиенического 

помещения 

 

 Август 

2021 г.  

 Кашенова 

И.Э., 

директор 

гимназии, 

Гальцева 

О.Г., зам. 

директора по 

АХР, 

Мухитдинов 

А.И., зам. 

директора по 

безопасности 

  

 Отсутствие  

 Дублирования  

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 

Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой 

и графической 

информации знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 

 Август 

2021 г.  

 Кашенова 

И.Э., 

директор 

гимназии, 

Гальцева 

О.Г., зам. 

директора по 

АХР, 

Мухитдинов 

А.И., зам. 

директора по 

безопасности 

  

Наличие доли 

получателей услуг, не 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов 

Проведение 

анкетирование 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) с целью 

выявления конкретных 

недостатков  

Апрель-

май 

2021г.  

Кашенова 

И.Э., 

директор 

гимназии, 

Зоркина 

П.А., зам. 

директора по 

УР, 

Митрохина 

С.С., 

педагог-

психолог  

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

 Наличие доли 

получателей услуг, не 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

Проведение инструктажа 

с работниками гимназии, 

обеспечивающих 

первичный контакт и 

 Январь 

2021г. 

 Гальцева 

О.Г., зам. 

директора 

по АХР 

    



вежливостью 

работников гимназии, 

обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование 

получателя услуги при 

непосредственном 

обращении в гимназию 

информирование 

получателя услуги при 

непосредственном 

обращении в гимназию 

(вахтеры, секретарь) 

 Наличие доли 

получателей услуг, не 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников гимназии, 

обеспечивающих 

непосредственное 

оказание услуги  

 

 1. Проведение 

инструктажа с 

работниками гимназии, 

обеспечивающих 

непосредственное 

оказание услуги 

(учителя-предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования) 

 Январь-

февраль 

2021 г.  

 Кашенова 

И.Э., 

директор 

гимназии 

    

2. Проведение тренингов 

по профилактике 

конфликтов  

Январь-

май 

2021г. 

Митрохина 

С.С., 

педагог-

психолог 

  

Наличие доли 

получателей услуг, не 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников гимназии 

при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия 

 

1.Проведение 

инструктажа с 

работниками гимназии 

по вопросам 

взаимодействия при 

использовании 

дистанционных форм 

 Январь-

февраль 

2021 г.  

 Кашенова 

И.Э., 

директор 

гимназии 

  

2. Проведение тренингов 

по профилактике 

конфликтов  

Январь-

май 

2021г. 

Митрохина 

С.С., 

педагог-

психолог 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг  

Наличие доли 

получателей услуг, 

которые не готовы 

рекомендовать 

гимназию 

родственникам и 

знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы 

была возможность 

выбора организации) 

Проведение 

комплексного 

анкетирования 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) с целью 

выявления конкретных 

недостатков в 

организации работы 

гимназии  

Апрель-

май 

2021г.  

Кашенова 

И.Э., 

директор 

гимназии, 

Митрохина 

С.С., 

педагог-

психолог  

    

Наличие доли 

получателей услуг, не 

удовлетворенных 

организационными 

условиями 

предоставления услуг 

  

Наличие доли 

получателей услуг, не 
  



удовлетворенных в 

целом условиями 

оказания услуг в 

гимназии 

  

 


