
Отчет о реализации плана мероприятий
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной

деятельности
муниципальным автономным образовательным учреждением «Лицей № 58» на 2019-2021 г.г.

за 1 квартал 2019 г.

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 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 

должности)

------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------— ч-------

Сведения о ходе реализации мероприятия"
реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков

фактический 
срок реализации

1 2 3 4 5 6

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

Недостаточно высокая оценка 
по разделу «доступность 
взаимодействия с 
получателями 
образовательных услуг»

Информирование 
родителей о 
взаимодействии с 
получателями 
образовательных услуг

Учебный год Лазаренко С.Г., 
зам. директора по 
ВР

Информация на 
родительских собраниях

Февраль, Апрель 
2019 г.

Недостаточно высокая оценка 
по разделу «доступность 
сведений о ходе рассмотрении 
обращений»

Размещение на сайте 0 0  
сведений о ходе 
рассмотрении обращений, 
поступивших от 
заинтересованных 
граждан

1 раз в квартал Стафеева Н.А.,
учитель
информатики

Информирование 
родителей о возможности 
получения информации о 
ходе рассмотрении 
обращений, поступивших 
от заинтересованных 
граждан

Информация 
размещена на 
сайте -

II. Комфортность условий предоставления услуг



Недостаточное материально- 
техническое и
информационное обеспечение

Информирование 
широкой общественности 
через родительские 
собрания, сайт лицея, 
лицейскую газету, группу 
ВК, СМИ НГО, сайт 
Администрации НГО и др. 
информационные 
источники

2018-2019  
учебный год

Григорьева Н.И., 
зам. директора по 
УВР; Петрушкова 
Т.А., зам.
директора по УВР; 
Крупская Б.В., зам. 
директора по УВР; 
Лазаренко С.Г., 
зам. директора по 
ВР; Миронов А.В., 
методист

Информация
предоставляется на сайте, 
в группе лицея ВКонтакте, 
в социальных сетях, в 
лицейской газете

Постоянно в 
течение периода

Недостаточное наличие 
необходимых условий для 
охраны и укрепления 
здоровья, организации 
питания обучающихся

Привлечение большего 
количества обучающихся 
в секции физкультурно
спортивной 
направленности

2018-2019  
учебный год

Петрушкова Т.А., 
зам. директора по 
УВР;
Лазаренко С.Г., 
зам. директора по 
ВР

Разработаны и 
реализуются программы 
физкультурно-спортивной 
направленности:
Юный стрелок, 7-8 
классы;
Баскетбол, 8-10 классы; 
Футбол, 2-3 классы; 
подвижные игры, 1-2 
классы.
Всего занимается 83 
человека

Постоянно в 
течение периода

Привлечение 
специалистов МАУ ДО 
«ДЮСШ № 2» и МАУ ДО 
«ДЮСШ № 4» для 
реализации программ 
дополнительного 
образования
физкультурно-спортивной 
направленности для 
обучающихся лицея

2018-2019  
учебный год

Петрушкова Т.А., 
зам. директора по 
УВР;
Лазаренко С.Г., 
зам. директора по 
ВР

Заключены договоры с:
- МАУ «ДЮСШ № 2» до 
2020г.;
- реализуются программы 
физкультурно-спортивной 
направленности

Январь 2019 г.

Постоянно в 
течение периода

Привлечение родителей
(законных
представителей)

2018-2019  
учебный год

Лазаренко С.Г., 
зам. директора по 
ВР;

Ведется информирование 
родителей (законных 
представителей)

Заседание
общелицейского
родительского



обучающихся к контролю 
организации питания 
обучающихся

Крупская Б.В., зам. 
директора по УВР

обучающихся через 
электронный дневник сайт 
лицея об организации 
питания: меню, изменения 
в меню, нормативная база 
(раздел «Условия 
обучения»)

комитета с
обсуждением
вопросов
организации
питания и
приглашением
руководителей
ООО «Школьное
питание»
(апрель 2019 г.), 
организация 
рейдов 
родителей в 
столовой

Недостаточные условия для 
индивидуальной работы с 
обучающимися

Организация участия
обучающихся в конкурсах
инженерно-технической
направленности,
проектно-
конструкторских
разработок,
образовательных сменах, 
экспериментариумах по 
предметам естественно
научного цикла

2018-2019  
учебный год

Миронов А.В., 
методист; 
Григорьева Н.И., 
зам. директора по 
УВР;
Петрушкова Т.А., 
зам. директора по 
УВР;

Участие учащихся в 
образовательных сменах 
центра «Золотое сечение», 
конкурсах инженерно- 
технического 
направленности -  19 
учащихся, в т.ч. 
JunhiorSkills, AtomSkills, 
проектах «Школы 
Росатома»

В течение 
периода

Проведения на базе лицея 
мероприятий инженерно- 
технической 
направленности 
различных уровней

2018-2019  
учебный год

Миронов А.В., 
методист; 
Лазаренко С.Г., 
зам. директора по 
ВР

Проведены 
муниципальные 
соревнования 
«Киберкомп», «МОСТы в 
будущее», областной 
открытый Чемпионат по 
Cuboro

Март-май 2019 
г.

Организация проведения 
индивидуальных и 
групповых консультаций 
по устранению «учебных

2018-2019  
учебный год

Григорьева Н.И., 
зам. директора по 
УВР;
Петрушкова Т.А.,

Проведение
дополнительных занятий 
по графику;
Индивидуальные занятия;

В течение 
периода по 
расписанию и 
индивидуальным



дефицитов» и для
высокомотивированными
обучающихся

Конашкова В.Ф., 
зам. директора по 
УВР;
Крупская Б.В., зам. 
директора по УВР

Мониторинг 
результативности 
обучения учителей- 
предметников

программам

Недостаточное наличие 
дополнительных 
образовательных программ

Увеличение количества 
обучающихся, занятых в 
системе дополнительного 
образования, через 
привлечение 
специалистов МАО ДО 
«ЦБР», «СЮТ» «ДЮСШ 
2» для реализации 
программ 
дополнительного 
образования для 
обучающихся лицея

2018-2019  
учебный год

Лазаренко С.Г., 
зам. директора по 
ВР

- Реализуются 3 
программы 
дополнительно 
образования педагогами 
ДО лицея: «Какого цвета 
радуга» «Современный 
танец»,
«Т ехнотворчество»;
- заключены договоры с 
МАУ ДО «ЦВР», «СЮТ»; 
«ДЮСШ-2»
- реализуются программы 
ДО «Любознатик («ЦВР») 
«3D моделирование» 
(«СЮТ»), «Баскетбол» 
(«ДЮСШ-2»)

В течение 
периода

Недостаточное наличие 
возможностей развития 
творческих способностей и 
интересов обучающихся, 
включая их участие в 
конкурсах и олимпиадах ( в 
том числе во всероссийских и 
международных), выставках, 
смотрах, спортивных 
мероприятиях, в том числе 
официальных спортивных 
мероприятиях

Организация большего 
количества обучающихся 
к участию в конкурсах и 
олимпиадах, выставках, 
смотрах, физкультурно
спортивных и других 
массовых мероприятиях 
на различных уровнях

2018-2019  
учебный год

Григорьева Н.И., 
зам. директора по 
УВР;
Петрушкова Т.А., 
зам. директора по 
УВР;
Крупская Б.В., зам. 
директора по УВР; 
Лазаренко С.Г., 
зам. директора по 
ВР;
Миронов А.В., 
методист

- Действует
конструкторское бюро и 5 
лабораторий технической 
направленности;
- ведется информирование 
родителей и 
обучающихся:
- о проведении 
конкурсных и других 
массовых мероприятиях 
через сетевой дневник, 
сайт лицея,
информационные стенды;
- о достижениях лицея и

В течение 
периода
Информация
постоянно
представляется
на сайте Лице
(разделы
«Новости»,
«Школьный
технопарк»), на
заседаниях
общелицейского
родительского
комитета (на



лицеистов на ОРК, 
общешкольных 
родительских собраниях

каждом
заседании)

Недостаточное наличие 
возможностей оказания 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи обучающимся

Увеличение количества 
обучающихся, которым 
оказывается необходимая 
психолого
педагогическая, 
медицинская и социальная 
помощь

2018-2019  
учебный год

Крупская Б.В., зам. 
директора по УВР; 
Лазаренко С.Г., 
зам. директора по 
ВР

- Имеются возможности 
для оказания 
психологической 
(педагог-психолог), 
медицинской 
(медицинский кабинет), 
социальной помощи 
(социальный педагог);
- функционирует 
школьный психолого- 
медико-педагогический 
консилиум;
- заключен договор о 
взаимодействии с МАУ 
ДО «ЦДК» (бессрочно);
- ведется работа по 
выявлению обучающихся, 
нуждающихся в 
психолого
педагогической, и 
социальной помощи через 
посещение семей 
обучающихся, 
педагогическое 
наблюдение, беседы с 
родителями;
- предоставляется 
льготное горячее питание
- доступность услуг для 
инвалидов

В течение 
периода

Недостаточное наличие 
условий организации 
обучения и воспитания

Приобретение подъемника 
для обеспечения 
передвижения по

2019 год Коновалова Л.П., 
зам. директора по 
АХР

- Разработана и 
реализуются мероприятия 
«Дорожной карты» по

В течение 
периода



обучающихся с ОВЗ 
инвалидов

территории лицея 
маломобильных групп 
населения

обеспечению доступности 
0 0 ;
- организованы рабочие 
места для слабовидящих 
обучающихся, имеются 
сопутствующие услуги 
(специально оснащенный 
туалет, гардероб, поручни 
по периметру холла, места 
подхода (подъезда) для 
маломобильных групп 
населения)

III. Доступность услуг для инвалидов

Недостаточный уровень 
привлечения обучающихся 
детей-инвалидов и их 
законных представителей к 
участию во внеурочной и 
внеклассной деятельности 
(классных коллективов, 
параллели классов)

Вовлечение обучающихся 
детей-инвалидов и их 
законных представителей 
к участию в мероприятиях 
внеурочной и внеклассной 
деятельности: участие в 
конкурсах, акциях, 
классных часах и др.

В течение 
учебного года

Зам. директора по 
УВР;
зам. директора по 
ВР;
классные 
руководители; 
учителя, педагоги
ДО

Определение списка 
работников школы для 
работы во внеурочное 
время

В течение 
периода

Недостаточный уровень 
привлечения обучающихся 
детей-инвалидов и их 
законных представителей к 
участию в конкурсных 
мероприятиях, проектной и 
исследовательской 
деятельности

Вовлечение обучающихся 
детей-инвалидов и их 
законных представителей 
к участию в проектной и 
исследовательской 
деятельности:

защита проектов, 
исследований, конкурсах

В течение 
учебного года

Зам. директора по 
УВР;
зам. директора по 
ВР;
классные 
руководители; 
учителя, педагоги
ДО

Расширение 
функционального 
социального педагога для 
вовлечения детей- 
инвалидов к участию в 
мероприятиях проектной 
деятельности

В течение 
периода -  
привлечены к 
участию в 
проектной 
деятельности 2 
ученика

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



Повышение 
доброжелательности и 
вежливости работников

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности персонала 
через обучающие 
семинары и обмен опытом 
в профессиональных 
объединениях 
педагогических 
работников

В течение года Администрация,
педагогические
работники

Саморазвитие
педагогических
работников

В течение 
периода

Оказание помощи 
молодым специалистам в 
их профессиональном 
становлении

В течение года Учителя - 
наставники

Работа с молодыми 
специалистами под 
руководством 
специалистов-наставников

Работа с
молодыми
специалистами
организуется
через систему
наставничества,
работа
организована по 
индивидуальным 
планам в 
течение периода

Проведение консультации 
по теме: «Правила этики и 
психология общения»

В течение года Психолог,
администрация

Подготовка Январь 2019 г.

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

У довлетворенность 
материально-техническим 
обеспечением организации (9,
П )

Увеличение количества 
платных услуг

Постоянно Заместители
директора

Увеличение по количеству 
платных услуг (на 2 
пункта)

В течение 
периода
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