
 

Отчет 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 
1
 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» 

9 месяцев за 2020 год 

 

Недостатки, выявленные в ходе неза-

висимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Наименование мероприя-

тия по устранению недо-

статков, выявленных в 

ходе независимой оценки 

качества условий оказа-

ния услуг организацией 

Плановый 

срок реали-

зации меро-

приятия 

Ответственный 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, име-

ни, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия
2
 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок реализа-

ции 

      

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

1.Отсутствие на официальном сайте 

возможности размещения онлайн 

опросов 

Рассмотреть техниче-

скую возможность раз-

мещения на официаль-

ном сайте онлайн опро-

сов 

апрель 2019г. Директор  

Зиновьева Н.Ю. 
Онлайн – опросы орга-

низованы в Гугл формах. 

Заключен договор на 

разработку нового сайта 

с возможностью онлайн 

опросов. 

Июль 2019 

2. На официальном сайте ОО недо-

статочно эффективно функционирует 

форма обратной связи.  

 

Создать систему взаимо-

действия с потребителя-

ми образовательных 

услуг. 

Реализовать прием обра-

щений и информирова-

ние о ходе рассмотрения 

обращений используя 

электронную почту, те-

лефон и электронные ре-

сурсы на официальном 

сайте ОО 

апрель 2019г. Директор  

Зиновьева Н.Ю. 
На сайте ОУ есть раздел 

«Обратная связь» 

http://www.school-

1revda.ru/index.php/obratn

aya-svyaz  

апрель 2019 

3.Отсутствует  ответственный за Назначить ответственно- апрель 2019г. Директор  Назначен ответственный  апрель 2019г. 

http://www.school-1revda.ru/index.php/obratnaya-svyaz
http://www.school-1revda.ru/index.php/obratnaya-svyaz
http://www.school-1revda.ru/index.php/obratnaya-svyaz
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размещение на официальном сайте 

ОО актуальной информации о мате-

риально- техническом и информаци-

онном обеспечении образовательно-

го процесса  

го за размещение на 

официальном сайте ОО 

актуальной информации 

о материально- техниче-

ском и информационном 

обеспечении образова-

тельного процесса 

 

Зиновьева Н.Ю. за размещение на офици-

альном сайте ОО акту-

альной информации о 

материально- техниче-

ском и информационном 

обеспечении образова-

тельного процесса 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

1.Отсутствуют условия для получе-

ния образования с применением ди-

станционных образовательных про-

грамм. 

Создать условия для по-

лучения образования с 

применением дистанци-

онных образовательных 

программ.  

в течении  

года 

Директор  

Зиновьева Н.Ю. 
Созданы условия для по-

лучения образования с 

применением дистанци-

онных образовательных 

программ. 

в течении  

года 

2.Совершенствовать условия для 

охраны и укрепления здоровья, орга-

низации питания. 

Совершенствовать усло-

вия для охраны и укреп-

ления здоровья, организа-

ции питания.  

в течении  

года 

Директор  

Зиновьева Н.Ю. 
Постоянно совершен-

ствуются условия для 

охраны и укрепления здо-

ровья, организации пита-

ния. 

в течении  

года 

3.Продолжать совершенствовать до-

полнительные образовательные про-

граммы. 

Продолжать совершен-

ствовать дополнительные 

образовательные про-

граммы.  

в течении  

года 

Директор  

Зиновьева Н.Ю. 
Совершенствованы до-

полнительные образова-

тельные программы. 

в течении  

года 

4. Недостаточные условия по разви-

тию творческих способностей и инте-

ресов, обучающихся на всероссийских 

и международных уровнях. 

Улучшать условия по раз-

витию творческих способ-

ностей и интересов, обу-

чающихся на всероссий-

ских и международных 

уровнях.  

в течении  

года 

Директор  

Зиновьева Н.Ю. 
Улучшаются условия по 

развитию творческих спо-

собностей и интересов, 

обучающихся на всерос-

сийских и международ-

ных уровнях. 

в течении  

года 

III. Доступность услуг для инвалидов 
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I. Разработать план мероприятий по 

созданию оборудованных пандусов, 

специализированной мебели, столов, 

колясок, перил, поручней, специали-

зированного сантехнического обору-

дования.  

 

1. Оборудование входов в здание 

1.1. Реконструкция вход-

ной лестницы в ОУ, адап-

тация крыльца, установка 

пандуса, устранение укло-

нов и перепадов высот на 

путях следования 

2018 - 2020 Директор  

Зиновьева Н.Ю., 

заведующий хо-

зяйством  

Харисова Н.А. 

Мероприятие будет вы-

полнено в сроки соглас-

но дорожной карте 

МБОУ «СОШ№1» 

2018 - 2020 

1.2. Реконструкция вход-

ной группы с учѐтом тре-

бований для беспрепят-

ственного входа в ОО и 

выхода из него 

2018 - 2020 Директор  

Зиновьева Н.Ю., 

заведующий хо-

зяйством  

Харисова Н.А. 

Мероприятие будет вы-

полнено в сроки соглас-

но дорожной карте 

МБОУ «СОШ№1» 

2018 - 2020 

2. Оборудование входов в здание 2.1. Реконструкция вход-

ной лестницы в ОУ, адап-

тация крыльца, установка 

пандуса, устранение укло-

нов и перепадов высот на 

путях следования 

2018 - 2020 Директор  

Зиновьева Н.Ю., 

заведующий хо-

зяйством  

Харисова Н.А. 

Мероприятие будет вы-

полнено в сроки соглас-

но дорожной карте 

МБОУ «СОШ№1» 

2018 - 2020 

2.2. Реконструкция вход-

ной группы с учетом тре-

бований для беспрепят-

ственного входа в ОО и 

выхода из него 

2018 - 2020 Директор  

Зиновьева Н.Ю., 

заведующий хо-

зяйством  

Харисова Н.А. 

Мероприятие будет вы-

полнено в сроки соглас-

но дорожной карте 

МБОУ «СОШ№1» 

2018 - 2020 

3. Оборудование путей движения 

внутри здания 

3.1. Установка поручней 

вдоль стен внутри здания 

2020 - 2025 Директор  

Зиновьева Н.Ю., 

заведующий хо-

зяйством  

Харисова Н.А. 

Мероприятие будет вы-

полнено в сроки соглас-

но дорожной карте 

МБОУ «СОШ№1» 

2020 - 2025 

3.2. Установка противо-

скользящих систем 

2020 - 2025 Директор  

Зиновьева Н.Ю., 

заведующий хо-

зяйством  

Харисова Н.А. 

Мероприятие будет вы-

полнено в сроки соглас-

но дорожной карте 

МБОУ «СОШ№1» 

2020 - 2025 

3.3. Реконструкция поро-

гов и перепадов высот в 

дверном проѐме или при-

обретение перекатных 

2020 - 2025 Директор  

Зиновьева Н.Ю., 

заведующий хо-

зяйством  

Харисова Н.А. 

Мероприятие будет вы-

полнено в сроки соглас-

но дорожной карте 

МБОУ «СОШ№1» 

2020 - 2025 
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алюминиевых пандусов 

4. Оборудование санитарно-

гигиенических помещений 

4.1. Реконструкция туа-

летной комнаты 

2025 - 2030 Директор  

Зиновьева Н.Ю., 

заведующий хо-

зяйством  

Харисова Н.А. 

Мероприятие будет вы-

полнено в сроки соглас-

но дорожной карте 

МБОУ «СОШ№1» 

2025 - 2030 

4.2. Установка поручней и 

крючков для костылей 

2025 - 2030 Директор  

Зиновьева Н.Ю., 

заведующий хо-

зяйством  

Харисова Н.А. 

Мероприятие будет вы-

полнено в сроки соглас-

но дорожной карте 

МБОУ «СОШ№1» 

2025 - 2030 

4.3. Установка локтевых 

смесителей 

2025 - 2030 Директор  

Зиновьева Н.Ю., 

заведующий хо-

зяйством  

Харисова Н.А. 

Мероприятие будет вы-

полнено в сроки соглас-

но дорожной карте 

МБОУ «СОШ№1» 

2025 - 2030 

5. Приобретение оборудования, для 

беспрепятственного пользования 

услуг в сфере образования  

5.1. Приобретение специа-

лизированного оборудо-

вания и носителей инфор-

мации, необходимых для 

обеспечения возможности 

доступа к объекту и обу-

чения инвалидов по зре-

нию (надписи, знаки, вы-

полненные рельефно-

точечным шрифтом Брай-

ля) 

2025 - 2030 Директор  

Зиновьева Н.Ю., 

заведующий хо-

зяйством  

Харисова Н.А. 

Мероприятие будет вы-

полнено в сроки соглас-

но дорожной карте 

МБОУ «СОШ№1» 

2025 - 2030 

5.2. Приобретение специа-

лизированного оборудо-

вания и носителей инфор-

мации, позволяющих ока-

зывать образовательную 

услугу в доступной форме 

инвалидам по слуху 

2025 - 2030 Директор  

Зиновьева Н.Ю., 

заведующий хо-

зяйством  

Харисова Н.А. 

Мероприятие будет вы-

полнено в сроки соглас-

но дорожной карте 

МБОУ «СОШ№1» 

2025 - 2030 

5.3. Приобретение адап-

тивных средств для обес-

печения самостоятельного 

2020 - 2030 Директор  

Зиновьева Н.Ю., 

заведующий хо-

Мероприятие будет вы-

полнено в сроки соглас-

но дорожной карте 

2020 - 2030 
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передвижения инвалидов с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

зяйством  

Харисова Н.А. 
МБОУ «СОШ№1» 

5.4. Развитие условий для 

организации образования, 

обучающихся с ОВЗ в ин-

клюзивной форме по 

адаптированным про-

грамм 

2016 - 2030 Директор  

Зиновьева Н.Ю., 

зам. директора по 

УВР 

Пылаева Т.Л. 

Мероприятие будет вы-

полнено в сроки соглас-

но дорожной карте 

МБОУ «СОШ№1» 

2016 - 2030 

6. Обучение специалистов, работаю-

щих с детьми-инвалидами 

6.1. Введение в штатное 

расписание СОШ № 1 

должностей: социального 

педагога, куратора детей-

инвалидов, учителя-

тьютора и ассистента 

При необхо-

димости 

Управление об-

разования ГО 

Ревда,  

директор  

Зиновьева Н.Ю. 

Введена в штатное рас-

писание с 01.12.2020г. 

ставка социального педа-

гога. 

декабрь 2020 

6.2. Инструктирование 

сотрудников ОУ с целью 

оказания необходимой 

помощи инвалидам при 

предоставлении образова-

тельных услуг в зависимо-

сти от состояния их здо-

ровья 

1 раз в 6 меся-

цев 

Специалист по 

охране труда  

Харисова Е.В.  

Инструктажи проводятся 

по графику 

февраль, 

 август, 

ноябрь  2019 

6.3. Повышение уровня 

специальной подготовки 

педагогов, работающих с 

детьми-инвалидами 

2016 - 2030 Директор  

Зиновьева Н.Ю., 

заместитель ди-

ректора по УВР  

Слепова Е.Н. 

Прошли повышение 

уровня специальной под-

готовки педагоги, рабо-

тающие с детьми-

инвалидами (5 чел.) 

по графику 

6.4. Информационно-

методическое сопровож-

дение деятельности СОШ 

№ 1 

По мере изме-

нений в зако-

нодательстве 

Управление об-

разования ГО 

Ревда,  

Директор 

Зиновьева Н.Ю. 

Выход в ОУ специали-

стов управления образо-

вания и администрации 

ГО Ревда 

Июнь 2019 

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

1.Поддерживать на прежнем уровне Поддерживать на прежнем постоянно Директор  Поддерживается на преж- постоянно 
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работу по повышению доброжела-

тельности и вежливости работников 

ОО. 

уровне работу по повыше-

нию доброжелательности 

и вежливости работников 

ОО.  

Зиновьева Н.Ю. нем уровне работа по по-

вышению доброжелатель-

ности и вежливости ра-

ботников ОО. 

      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

1.Поддерживать на прежнем уровне 

образовательную деятельность и каче-

ство предоставляемых образователь-

ных услуг для сохранения имиджа ОО. 

Поддерживать на прежнем 

уровне образовательную 

деятельность и качество 

предоставляемых образо-

вательных услуг для со-

хранения имиджа ОО. 

постоянно Директор  

Зиновьева Н.Ю. 
Поддерживается на преж-

нем уровне образователь-

ная деятельность и каче-

ство предоставляемых об-

разовательных услуг для 

сохранения имиджа ОО. 

постоянно 

2. Поддерживать на прежнем уровне 

качество предоставляемых образова-

тельных услуг. 

Поддерживать на прежнем 

уровне качество предо-

ставляемых образователь-

ных услуг.  

постоянно Директор  

Зиновьева Н.Ю. 
Поддерживается на преж-

нем уровне качество 

предоставляемых образо-

вательных услуг.  

постоянно 

3.Поддерживать на прежнем уровне 

работу по повышению компетентности 
работников ОО.  

Поддерживать на прежнем 

уровне работу по повыше-

нию компетентности ра-
ботников ОО.  

постоянно Директор  

Зиновьева Н.Ю. 
Поддерживается на преж-

нем уровне работа по по-

вышению компетентности 
работников ОО.  

постоянно 

4.Поддерживать на прежнем уровне 

материально-техническое состояние 

ОО. 

Поддерживать на прежнем 

уровне материально-

техническое состояние 
ОО.  

постоянно Директор  

Зиновьева Н.Ю. 
Поддерживается на преж-

нем уровне материально-

техническое состояние 
ОО.  

постоянно 
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Отчет 

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

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя России Игоря Ржавитина» 

 за 1 полугодие 2020 г 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания услуг органи-

зацией 

Наименование мероприятия 

по устранению недостат-

ков, выявленных в ходе неза-

висимой оценки качества 

условий оказания услуг орга-

низацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с ука-

занием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия
i
 

реализованные меры по устране-

нию выявленных недостатков 

фактиче-

ский 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

Отсутствие на официальном сайте в разделе «Све-

дения о педагогических работниках» контактных 

данных педагогических работников 

организации 

Разместить контактные дан-

ные педагогических работни-

ков организации на сайте 

4 квартал 2018г. Заместитель дирек-

тора по 

информационным 

технологиям 

Размещены контактные телефоны 

директора, заместителей директо-

ра, секретаря, электронная почта 

образовательной организации 

4 квартал  

2018г. 

Недостаточная доступность 

взаимодействия по телефону, по электронной по-

чте, с помощью электронных сервисов 

Разместить контактные теле-

фоны, указать время возмож-

ного взаимодействия. 

 

4 квартал 2018г. Заместитель дирек-

тора по 

информационным 

технологиям 

 

 

Размещены контактные телефоны, 

электронная почта, указано время 

возможного взаимодействия на 

специальной странице «Для обра-

щения граждан». 

 

 

 

 

Создана электронная форма для 

размещения 

вопроса по организации учебно - 

воспитательного процесса, жало-

бы или предложения. 

4 квартал  

2018г. 

Создать электронную форму 

для обращений участников 

образовательного процесса с 

помощью электронных сер-

висов 

 

4 квартал 2018г. Заместитель дирек-

тора по информаци-

онным технологиям 

Создать электронную форму 

для внесения предложений 

участниками образовательно-

го процесса, связанных с дея-

тельностью образовательной 

организации 

 

4 квартал 2018г. Заместитель дирек-

тора по информаци-

онным технологиям 

Недостаточная доступность сведений о ходе рас-

смотрения обращений граждан 

Обеспечить возможность по-

иска и получения сведений по 

реквизитам обращения о ходе 

его рассмотрения 

 

1 квартал 2019г. Заместитель дирек-

тора по информаци-

онным технологиям 

Информация о возможной рассыл-

ке ответов на электронный адрес, 

телефон заявителя о зарегистриро-

ванном обращении и присвоенно-

му входящему номеру 

1 квартал 

2020 года 
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Обеспечить ранжирование 

информации об 

обращениях граждан 

 

1 квартал 2019г. 

Заместитель дирек-

тора по информаци-

онным технологиям 

Наличие ранжированной инфор-

мации об обращении граждан в 

специальном журнале 

1 квартал 

2020 года 

Обеспечить возможность по-

лучения информации о ре-

зультатах 

рассмотрения обращений 

граждан 

 

 

1 квартал 2019г. Заместитель дирек-

тора по информаци-

онным технологиям 

Обеспечена возможность получе-

ния информации о результатах 

рассмотрения обращений граждан 

через использование электронной 

почте по запросу. 

1 квартал  

2019г. 

Обеспечить возможность от-

слеживания хода рассмотре-

ния обращений граждан 

 

1 квартал 2019г. Заместитель дирек-

тора по информаци-

онным технологиям 

На сайте обеспечены различные 

способы обращения граждан: 

непосредственное сообщение в 

форме обратной связи, по элек-

тронной почте, по телефонам от-

ветственных лиц, лично в часы 

приема директора. Все обращения 

рассматриваются в частном по-

рядке, обратившийся информиру-

ется о ходе рассмотрения обраще-

ния индивидуально 

2 квартал 

2019 года 

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

Недостаточное материально-техническое и ин-

формационное обеспечение образовательной ор-

ганизации Совершенствовать матери-

ально-техническое и инфор-

мационное обеспечение обра-

зовательной организации 

Весь период Заместитель дирек-

тора по администра-

тивно-хозяйственной 

работе 

- Оборудованы учебные кабинеты 

интерактивными комплектами и 

компьютерной техникой. 

- Размещена информационная па-

нель «бегущая строка» в рекреа-

ции. 

4 квартал  

2018г. 

Недостаточность условий для охраны и укрепле-

ния здоровья 

Совершенствовать условия 

для охраны и укрепления 

здоровья 

Весь период Директор Замести-

тель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

- Завершены работы по замене 

устаревших оконных конструкций 

на пластиковые стеклопакеты в 

учебных кабинетах 

- Заменены люминесцентные све-

тильники на светодиодные 

4 квартал  

2018г. 

Недостаточность условий для индивидуальной 

работы с получателями образовательных услуг Совершенствовать условия 

для индивидуальной работы с  

«получателями» образова-

тельных услуг 

2 квартал 2019г. Заместители дирек-

тора по УВР 

- Организованы индивидуальные 

занятия обучающихся по адапти-

рованным образовательным про-

граммам в соответствии с заклю-

чениями ПМПК 

3 квартал 

2019 года 

III. Доступность услуг для инвалидов 
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Недостаточность условий для обучения и воспита-

ния лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Совершенствовать условия 

для обучения и воспитания 

лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инва-

лидов 

Весь период Заместитель дирек-

тора по администра-

тивно-хозяйственной 

работе 

Создан кабинет для занятий детей 

с ОВЗ на аппаратном комплексе 

«БОС-Здоровье» (дыхательная 

гимнастика), «Визотроник» (кор-

рекция зрения). 

3 квартал 

2019 года 

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации 

Недостаточная доброжелательность и вежливость 

работников организации 

Повышение уровня доброже-

лательности и вежливости 

работников образовательной 

организации 

 

 

 

 

Весь период Заместители дирек-

тора по УВР 

Проводятся  индивидуальные бе-

седы с работниками организации 

по улучшению качества предо-

ставляемых услуг. 

1-4 кварталы 

2019г. 

Необходимость повышения компетентности ра-

ботников организации 

Повышение квалификации 

работников образовательной 

организации 

Весь период Заместители 

директора по 

УВР 

Организуются семинары и мастер-

классы, тренинги для работников 

организации. 

1-4 кварталы 

2019г. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
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Отчет 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 
1
 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 13" 

За первое полугодие 2020 года 

 

Недостатки, выявленные в ходе неза-

висимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Наименование мероприя-

тия по устранению недо-

статков, выявленных в 

ходе независимой оценки 

качества условий оказа-

ния услуг организацией 

Плановый 

срок реали-

зации меро-

приятия 

Ответственный 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, име-

ни, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия
2
 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок реализа-

ции 

      

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

1.1.Поддерживать состояние офици-

ального сайта ОО на прежнем 

уровне. 

-Обновление (актуализа-

ция) информации об об-

разовательной организа-

ции, осуществляющей 

образовательную дея-

тельность, размещенной 

на официальном сайте 

школы. - Создание на 

официальном сайте шко-

лы в сети «Интернет» 

раздела «Независимая 

оценка качества образо-

вательной деятельности» 

(НОКОД) для информа-

ционного сопровождения 

мероприятий по органи-

зации и проведению не-

зависимой оценки каче-

постоянно Ответственный 

за сайт Омарова 

Г.К. 

реализуется постоянно 
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ства образовательных 

услуг 

1.2. Поддерживать актуальную ин-

формацию о педагогических работ-

никах на официальном сайте ОО. 

-Мониторинг раздела 

«Руководство. Педагоги-

ческий состав» с целью 

актуализации информа-

ции. 

В течение 10 

дней с мо-

мента изме-

нения ин-

формации 

Ответственный 

за сайт Омарова 

Г.К. 

реализуется В течение 10 

дней с момента 

изменения ин-

формации. 

Дата по-

следнего об-

новления 

30.06.2020г. 

1.3. Рассмотреть техническую воз-

можность размещения на официаль-

ном сайте ОО онлайн опросов. 

-Обеспечить опублико-

вание на сайте школы 

возможности участия в 

электронных онлайн 

опросах, онлайн голосо-

ваниях. 

По мере 

необходимо-

сти 

Ответственный 

за сайт Омарова 

Г.К. 

реализуется По мере необ-

ходимости 

1.4. Создать систему взаимодействия 

с потребителями образовательных 

услуг. Реализовывать прием обраще-

ний и информирование о ходе рас-

смотрения обращений, используя 

электронную почту, телефон и элек-

тронные ресурсы на официальном 

сайте ОО. 

Создать для потребите-

лей возможность внесе-

ния предложений, 

направленных на улуч-

шение качества предо-

ставления образователь-

ных услуг: -разместить 

обращение к родителям о 

наличии электронной 

приемной директора для 

внесения предложений 

на сайте; закладки «Гос-

тевая книга» (обратная 

связь), «Вопрос-ответ»; -

проинформировать роди-

телей на родительских 

собраниях о наличии 

электронной приемной 

директора; закладки 

Декабрь 2018 Омарова Г.К. 

классные руко-

водители 

создано Сентябрь 2018 



12 
 

  

«Гостевая книга» (обрат-

ная связь), «Вопрос-

ответ»; -создание автома-

тической рассылки ин-

формации о рассмотре-

нии обращения на элек-

тронный адрес заявителя 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

2.1. Назначить ответственного за 

размещение на официальном сайте 

ОО актуальной информации о мате-

риально-техническом и информаци-

онном обеспечении образовательно-

го процесса. 

-Обновление (актуализа-

ция) информации об об-

разовательной организа-

ции, о материально-

техническом и информа-

ционном обеспечении 

образовательного про-

цесса. 

постоянно Завхоз Лапша-

нова 

А.В.,Бухгалтер 

Чебыкина А.Г. 

назначено Сентябрь 2018 

2.2. Обеспечить отсутствие предпи-

саний надзорных органов по вопро-

сам организации питания, обеспе-

чить безопасность субъектов образо-

вательных отношений 

-Проведение регулярного 

мониторинга удовлетво-

ренности учащихся каче-

ством питания. -

Усиление общественного 

контроля качества пита-

ния. -Проведение косме-

тических ремонтов в зда-

нии школы для создания 

комфортных и безопас-

ных условий обучения. -

Использование здоро-

вьесберегающих техно-

логий в образовательном 

процессе. 

постоянно Зав. столовой 

Склюева В.В. 

Завхоз 

Лапшанова А.В. 

Зам. ди-

ректора по УВР 

Формагина О.Н. 

Предписания отсутству-

ют  

2019-2020 

учебный год 

2.3. Создать условия для получения 

образования с применением дистан-

ционных образовательных программ. 

Разработать положение   

«Об использовании ди-

станционных образова-

Март 2019 Зам. директора 

по УВР Форма-

гина О.Н. 

разработано Март 2020г. 
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тельных технологий для 

учащихся с ОВЗ» 

2.4. Разработать план мероприятий 

по внедрению дополнительных обра-

зовательных программ в ОО 

Программы дополни-

тельного образования 

разработаны (размещены 

на сайте) и реализуются. 

 Зам. директора 

по УВР Форма-

гина О.Н. 

Разработаны и размеще-

ны на сайте 

Октябрь, 2018г. 

2.5. Улучшать условия по развитию 

творческих способностей и интере-

сов обучающихся на всероссийских и 

международных уровнях. 

-Изыскивать возмож-

ность участия учащихся с 

ОВЗ на всероссийских и 

международных уровнях. 

-Проведение в соответ-

ствии с планом школы 

мероприятий, направлен-

ных на развитие творче-

ских способностей и ин-

тересов. -Своевременное 

обновление на офици-

альном сайте школы 

страницы «Наши дости-

жения». -

Информирование роди-

телей о проводимых кон-

курсах для детей, при-

влечение родителей к 

взаимодействию со шко-

лой 

постоянно Зам. директора 

по УВР Форма-

гина О.Н., 

Педагог-

организатор 

Склюева О.С. 

Принимают участие 

учащиеся с ОВЗ на все-

российских и междуна-

родных уровнях. 

Проводятся меро-

приятия, направленные 

на развитие творческих 

способностей и интере-

сов. 

Информирование 

на официальном сайте 

школы о достижениях 

Информирование 

родителей о проводимых 

конкурсах для детей, 

привлечение родителей к 

взаимодействию со шко-

лой 

2019-2020 

учебный год 

2.6. Разработать план мероприятий 

по оказанию различных видов помо-

щи (психолого-педагогической, ме-

дицинской и социальной). 

 

-Обеспечение консульти-

рования педагогом-

психологом, социальным 

педагогом учащихся, ро-

дителей (законных пред-

ставителей) на постоян-

ной основе. - Активиза-

ция деятельности 

шПМПК. 

постоянно Зам. директора 

по УВР Форма-

гина О.Н., 

 

Оказываются индивиду-

альные консультации пе-

дагогами 

Работает школь-

ная служба медиации 

постоянно 
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III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1.  Разработать план мероприятий  

по созданию оборудованных панду-

сов, специализированной мебели, 

столов, колясок, перил, поручней, 

специализированного сантехниче-

ского оборудования. 

-Работа согласно Плану 

мероприятий повышения 

уровня доступности сре-

ды жизнедеятельности 

для инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

Согласно 

плану 

Завхоз Лапша-

нова А.В. 

Осуществляется работа 

согласно Плана меро-

приятий повышения 

уровня доступности сре-

ды жизнедеятельности 

для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Согласно плана 

      

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

4.1. Поддерживать на прежнем 

уровне работу по повышению доб-

рожелательности и вежливости ра-

ботников ОО. 

-Мероприятия по обеспе-

чению психологической 

комфортности и безопас-

ности в школе, на уста-

новление доверительных 

отношений работников 

школы с учащимися и 

родителями 

Постоянно Администрация 

МБОУ "СОШ 

№ 13" 

Организуются мероприя-

тия по обеспечению пси-

хологической комфорт-

ности и безопасности в 

школе, на установление 

доверительных отноше-

ний работников школы с 

учащимися и родителями 

постоянно 

4.2. Поддерживать на прежнем 

уровне работу по повышению компе-

тентности работников ОО. 

-Прохождение курсов 

повышения квалифика-

ции, профессиональной 

переподготовки в соот-

ветствии с планом. 

Согласно 

графика 

Зам. директора 

по УВР Форма-

гина О.Н., 

 

Прохождение курсов  

повышения ква-

лификации, профессио-

нальной переподготовки 

в соответствии с планом 

Согласно гра-

фика 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1. Поддерживать на прежнем 

уровне материально-техническое со-

стояние ОО. 

-Организация закупок 

для развития и обогаще-

ния предметно-

пространственной среды. 

По мере по-

ступления 

финансиро-

вания 

Директор Лап-

шанова С.В., 

главный бух-

галтер Чебыки-

на А.Г. 

Организация закупок для 

развития и обогащения 

предметно-

пространственной среды 

По мере по-

ступления фи-

нансирования 

5.2. Поддерживать на прежнем 

уровне качество предоставляемых 

образовательных услуг. 

-Реализация комплекса 

мероприятий по инфор-

мированию участников 

постоянно Администрация 

МБОУ "СОШ 

№ 13" 

Реализация комплекса 

мероприятий по инфор-

мированию участников 

постоянно 
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образовательных отно-

шений о спектре образо-

вательных услуг и их ка-

честве. - Использование 

мониторинга и анкетиро-

вания. 

образовательных отно-

шений о спектре образо-

вательных услуг и их ка-

честве. использование 

мониторинга и анкетиро-

вания 

5.3. Поддерживать на прежнем 

уровне образовательную деятель-

ность и качество предоставляемых 

образовательных услуг для сохране-

ния имиджа ОО. 

 постоянно Администрация 

МБОУ "СОШ 

№ 13" 

Реализация комплекса 

мероприятий по инфор-

мированию участников 

образовательных отно-

шений о спектре образо-

вательных услуг и их ка-

честве 

использование 

мониторинга и анкетиро-

вания 

постоянно 
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Отчет 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 
1
 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Гимназия № 25»  за 1 полугодие  2020 г. 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия 

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независи-

мой оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Плановый срок 

реализации ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(с указанием фами-

лии, имени, отче-

ства и должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия
2
 

реализованные меры по 

устранению выявленных не-

достатков 

фактический срок 

реализации 

      

I. Открытость и доступность информации об организации  

Поддерживать состояние официального 

сайта ОО на прежнем уровне. 

Увеличение доли родителей 

обучающихся, удовлетворен-

ных полнотой и актуально-

стью информации об ОО и ее 

деятельности, размещенной на 

официальном сайте ОО (от 

общего числа опрошенных). 

Наличие на сайте ОО норма-

тивно закрепленного перечня 

сведений о деятельности орга-

низации 

постоянно Администрация 

МАОУ Гимназия 

№ 25 

Сайт ОО обновляется не реже 

2 раз в неделю, для актуали-

зации информации о текущей 

деятельности ОО, а также для 

поддержания в актуальном 

состоянии полного норматив-

но закрепленного  перечня 

сведений о деятельности ОО   

Регулярно, не реже 

2 раз в неделю 

Поддерживать актуальную информацию о 

педагогических работниках на официальном 

сайте ОО. 

Своевременная актуализация 

информации: 

Сведения о руководителе; 

Контактные данные о руко-

водстве организации; 

Сведения о заместителях ру-

ководителя; 

Контактные данные замести-

телей руководителя; 

Наличие актуального перечня 

педагогического состава ОО; 

Наличие сведений о ФИО, 

должности, контактных дан-

ных педагогических работни-

ков организации 

Наличие сведений об уровне 

образования педагогических 

работников организации 

Сентябрь, 2018 Инспектор по кад-

рам, ответственный 

за сайт, директор  

Актуальная информация о 

педагогических работниках на 

2018 – 2019 учебный год раз-

мещена в соответствующем 

разделе  

Выполнено  

Сентябрь, 2018 
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Наличие сведений о квалифи-

кации, ученом звании и степе-

ни (при наличии) педагогиче-

ских работников организации 

Наличие сведений о препода-

ваемых педагогическим ра-

ботником организации дисци-

плинах 

Наименование направления 

подготовки и (или) специаль-

ности 

Разработать план мероприятий по 

повышению доступности взаимодействия 

ОО с потребителями услуг (гостевая книга, 

онлайн опросы). 

Создать систему взаимодействия с 

потребителями образовательных услуг. 

Реализовать прием обращений и 

информирование о ходе рассмотрения 

обращений, используя электронную почту, 

телефон и электронные ресурсы на 

официальном сайте ОО. 

Обеспечивать возможность 

взаимодействия участников 

образовательного процесса с 

ОО:  

по телефону (наличие кон-

тактных телефонов, указание 

времени возможного взаимо-

действия) 

по электронной почте (нали-

чие одного или нескольких 

электронных адресов) 

с помощью электронных сер-

висов (электронная форма для 

обращений участников обра-

зовательного процесса) 

наличие возможности внесе-

ния предложений (электрон-

ная форма для внесения пред-

ложений участниками образо-

вательного процесса, связан-

ных с деятельностью образо-

вательной организации, элек-

тронный сервис для on-line 

взаимодействия с руководите-

лями и педагогическими ра-

ботниками ОО) 

  Взаимодействие с потребите-

лями услуг осуществляется 

посредством телефонов, элек-

тронной почты, электронной 

формы на сайте ОО. 

Информация о результатах 

рассмотрения обращений ре-

гулярно (ежемесячно) разме-

щается на официальном сайте 

ОО 

Постоянно  

 Разработка формы, в которой 

гражданин может получить 

сведения о ходе рассмотрения 

своего обращения 

Ноябрь – де-

кабрь, 2018 г. 

Администратор 

сайта 

Разработка формы находится 

в работе (формат действую-

щего сайта затрудняет разме-

щение формы) 

2 полугодие, 2020 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
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Продолжать совершенствовать материально-

техническое и информационное обеспечение 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

Увеличить обеспеченность 

учащихся обновленными ком-

пьютерами (количество ком-

пьютеров в расчете на одного 

учащегося) 

Увеличить до 100 % обеспе-

ченность учителей (препода-

вателей) (количество компью-

теров в расчете на одного учи-

теля) 

Обновить парк ОО мультиме-

дийных проекторов (количе-

ство мультимедийных проек-

торов на учебный коллектив) 

Увеличить до 100 % обеспе-

ченность ОО интерактивными 

досками и приставками (коли-

чество интерактивных досок и 

приставок) 

Наличие лабораторий и/или 

мастерских (объекты для про-

ведения практических заня-

тий) 

Поддерживать наличие совре-

менной библиотеки-медиатеки 

(читальный зал не менее чем 

на 25 рабочих мест) с наличи-

ем стационарных или пере-

носных компьютеров с выхо-

дом в интернет 

Поддерживать обеспеченность 

специализированными каби-

нетами (библиотеки, кабинеты 

технологий, оборудованные 

лабораторным оборудованием 

учебные кабинеты по химии и 

физике, и др.) 

Запланировать наличие элек-

тронных интерактивных лабо-

раторий 

Увеличить обеспеченность 

лабораторным и демонстраци-

На период до 

2021 года 

Администрация   

 

 

 

 

 

 

Педагоги ОО обеспечены 

компьютерами на 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированные кабине-

ты обеспечены специализиро-

ванным оборудованием: биб-

 

 

 

 

 

 

При наличии фи-

нансирования – 

ежегодно происхо-

дит пополне-

ние/замена парка 

компьютерной 

техники 
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онным оборудованием 

Поддерживать наличие элек-

тронных учебников и учебных 

пособий (электронные образо-

вательные ресурсы, доступ к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным се-

тям) на уровне 100 % 

лиотека – компьютеры, чи-

тальный зал; кабинет техно-

логии- швейные машины, бы-

товая техника, и проч.; каби-

неты химии и физики обору-

дованы лабораторным обору-

дованием  

Совершенствовать условия для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания. 

 

Поддерживать в оптимальном 

состоянии спортивные залы  

Поддержание в исправном 

состоянии оборудованной 

спортивной площадки (стади-

она) 

Наличие и регулярный теку-

щий ремонт  медицинского 

кабинета, процедурного каби-

нета 

Наличие столовой и регуляр-

ный ремонт  

постоянно администрация Капитальный ремонт поме-

щений столовой и 

мед.кабинетов  произведен в 

2019 году, текущий ремонт 

проводится раз ежегодно в 

летний период. 

31 июль 2019 года 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Разработать план мероприятий по созданию  

оборудованных пандусов, 

специализированной мебели, столов, 

колясок, перил, поручней, 

специализированного сантехнического 

оборудования. 

Подготовка проекта рекон-

струкции крыльца гимназии. 

Планирование приобретения и 

оборудования 

спец.сантехнического обору-

дования в туалете 1 этажа.  

При наличии 

финансирования 

Администрация  Подготовительные работы 

ввиду отсутствия финансиро-

вания 

 

 Приобретение и использова-

ние специальных учебников, 

учебных пособий и дидакти-

ческих материалов 

Использование специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивиду-

ального пользования 

Предоставление обучающимся 

с ОВЗ специальных ТСО ин-

дивидуального пользования в 

постоянное пользование 

Предоставление услуг асси-

стента (тьютора), оказываю-

При наличии 

обучающихся с 

ОВЗ, при нали-

чии условий ОО 

 Ввиду отсутствия обучаю-

щихся с ОВЗ, мероприятия в 1 

полугодии 2020 года не про-

водились 
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щего обучающимся необхо-

димую техническую помощь 

Проведение групповых и ин-

дивидуальных коррекционных 

занятий мероприятия, обеспе-

чивающие вовлечение детей с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов в 

общественную жизнь образо-

вательной организации (экс-

курсии, классные часы, кон-

церты и т.д.) 

Оказание психологической и 

другой консультативной по-

мощи обучающимся с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

 Поддерживать на прежнем уровне 

работу по повышению доброжелательности 

и вежливости работников ОО. 

 Поддерживать на прежнем уровне 

работу по повышению компетентности 

работников ОО. 

 Поддерживать на прежнем уровне 

материально-техническое состояние ОО. 

 Поддерживать на прежнем уровне 

качество предоставляемых образовательных 

услуг. 

 Поддерживать на прежнем уровне 

образовательную деятельность и качество 

предоставляемых образовательных услуг 

для сохранения имиджа ОО 

Исполнять рекомендации  Постоянно  Коллектив  Рекомендации выполняются Постоянно  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Продолжать совершенствовать  

дополнительные образовательные 

программы. 

Обеспечивать в ООП НОО, 

ООО, СОО МАОУ Гимназия: 

Наличие программ социально-

педагогической направленно-

сти 

Наличие программ техниче-

ской направленности  

Ежегодно  Администрация, 

пед.состав 

Программы по вышеперечис-

ленным направлениям реали-

зуются в рамках внеурочной 

деятельности  

Постоянно, в тече-

ние учебного года 
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Наличие программ физкуль-

турно-спортивной направлен-

ности 

Наличие программ художе-

ственной направленности 

Наличие программ естествен-

но-научной направленности 

Наличие программ туристско-

краеведческой направленно-

сти 

Наличие дополнительных (ав-

торских) образовательных 

программ 

Улучшать условия по развитию творческих 

способностей и интересов обучающихся на  

всероссийских и международных уровнях 

Расширение сети взаимодей-

ствия с учреждениями допол-

нительного образования по 

вопросам организации и уча-

стия обучающихся в конкур-

сах, олимпиадах, НПК заочно, 

очно, дистанционно. 

Наличие и полнота информа-

ции о конкурсах и олимпиадах 

в отчетном году (в том числе 

во всероссийских и междуна-

родных), проводимых при 

участии организации 

Повышение удельного веса 

численности обучающихся, 

принявших участие в отчет-

ном году в различных олим-

пиадах, смотрах, конкурсах в 

общей численности учащихся 

(кроме спортивных)  

Наличие в отчетном году, из 

числа обучающихся в образо-

вательной организации, побе-

дителей конкурсов, смотров и 

др. на мероприятиях различ-

ного уровня (региональный, 

всероссийский, международ-

ный) 

Повышение удельного веса 

Ежегодно  Администрация, 

пед.состав 

Информирование обучаю-

щихся о курсах, НПК, олим-

пиадах осуществляется, в том 

числе в специальном разделе 

на официальном сайте ОО, 

организован информацион-

ный стенд. 

1. Олимпиады, НПК и 

конкурсы охватывают все 

уровни участия от школьного 

до Международного; 

2. Представлены раз-

личные направленности уча-

стия: творческие, интеллекту-

альные и т.п.; 

3. В каждой НПК, 

олимпиаде или конкурсе при-

сутствуют не только участни-

ки, но и призеры и победите-

ли; 

4. Большую долю со-

ставляют НПК, олимпиады и 

конкурсы краеведческой, со-

циальной и технической 

направленности; 

5. Многие учащиеся 

принимают участие в не-

скольких конкурсах и конфе-

ренциях в течение учебного 

В течение учебного 

года 
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численности обучающихся в 

образовательной организации, 

принявших участие в спор-

тивных олимпиадах, соревно-

ваниях в общей численности 

учащихся, в том числе между-

народных  

Наличие  в отчетном году по-

бедителей спортивных олим-

пиад различного уровня  

Проведение мероприятий по 

сдаче норм ГТО 

года; 

6.  Ежегодно число 

учащихся, занятых научно-

исследовательской деятельно-

стью и индивидуальной рабо-

той увеличивается, повысился 

уровень подготовленных ра-

бот; 

7. Стабильно количе-

ство педагогов, занятых инди-

видуальной подготовкой уча-

щихся к НПК. 

 

Совершенствовать качество оказываемых 

видов помощи (психолого-педагогической, 

медицинской или социальной). 

 

Подготовка кадрового резерва, 

обеспечивающего деятель-

ность психолого-

педагогической службы ОО.  

Наличие психолого-

педагогического консультиро-

вания обучающихся, их роди-

телей (законных представите-

лей), педагогических работни-

ков (наличие программы пси-

хологического сопровождения 

деятельности какой-либо кате-

гории обучающихся) 

Наличие коррекционно-

развивающих и компенсиру-

ющих занятий с обучающими-

ся, логопедической помощи 

обучающимся 

Наличие комплекса реабили-

тационных и других медицин-

ских мероприятий 

Наличие действующих про-

грамм оказания помощи обу-

чающимся в социальной адап-

тации, профориентации, полу-

чении дополнительных про-

фессиональных навыков, тру-

доустройстве. 

постоянно Педагог-психолог, 

администрация 

Педагог-психолог ОО прошла 

переподготовку по программе 

логопедия, подготовлена кор-

рекционно-развивающая про-

грамма занятий на 2020- 2021 

уч.год. 

 

Ведется регулярная работа по 

профориентации, профессио-

нальной адаптации обучаю-

щихся. 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, 

а также консультирование 

родителей осуществляется на 

регулярной основе. 

 

 

Выполнено  

Август, 2018  
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