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

муниципальным автономным образовательным учреждением «Лицей № 58» на 2018 - 2021 г.г. 
за 2019 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 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия; 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) 

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 
формах взаимодействия с 
получателями образовательных 
услуг 

Учебный год Лазаренко С.Г., зам. 
директора по BP, 
Григорьева Н.И., зам. 
директора по УВР; 
Петрушкова T.A., зам. 
директора по УВР; 
Крупская Б.В., зам. 
директора по УВР; 

Информация на родительских собраниях Весь 2019 г. на 
родительских 
собраниях, встречах 
с фуппами 
родителей, на 
индивидуальных 
коснультациях для 
родителей 

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

Размещение на сайте ОО 
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 

По мере 
поступления 
обращений, 
поступивших от 
заинтересованных 
граждан, но не 
позднее чем через 3 
дня после 
рассмотрения 

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. 

2018 - 2019 
учебный год 

Григорьева Н.И., зам. 
директора по УВР; 
Пертушкова Т.А., зам. 
директора по УВР; 
Крупская Б.В., зам. 
директора по УВР; 

На сайте Лицея размещается 
- в течение 2 дней информация о 
подготовке, организации и проведении 
ГИА, нормативная документация, 
- в соответствии с установленными 
сроками информация о проведении 

Весь 2019 г. 



информационные источники Лазаренко С.Г., зам. 
директора по BP; 
Миронов А.В., 
методист 

Индивидуального отбора, 
- примерно раз в неделю обновляется 
информация о прошедших мероприятиях. 
Ежедневно в группе «Лицей 58» 

ВКонтакте обновляется информация как о 
жизни лицеистов, так и информация 
информационного характера о городских 
мероприятиях, просветительского 
характера по вопросам права, психологии, 
безопасности и т.д. 
Размещаются публикации в городских 
СМИ (программы «Объектив» и «Школа 
успеха» НВК, газете «Нейва») 

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

Привлечение большего 
количества обучающихся в 
секции физкультурно-
спортивной направленности 

2 0 1 8 - 2 0 1 9 
учебный год 

Петрушкова Т.А., зам. 
директора по У BP 

Реализуются программы физкультурно-
спортивной направленности, в т.ч. на 
платной основе 

2019 г. Недостаточное наличие 
необходимых условий для 
охраны и укрепления 
здоровья, организации 
питания обучающихся Привлечение специалистов 

МАУ ДО «ДЮСШ № 2» и 
МАУ ДО «ДЮСШ № 4» для 
реализации программ 
дополнительного образования 
физкул ьтур но-с портивной 
направленности для 
обучающихся лицея 

2 0 1 8 - 2 0 1 9 
учебный год 

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

Заключены договоры с: 
- МАУ «ДЮСШ № 2» до 2020г.; 
- МАУ «ДЮСШ № 4» до 2023г.; 
- реализуются программы физкультурно-
спортивной направленности 

2019 г. 

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

Привлечение родителей 
(законных представителей) 
обучающихся к контролю 
организации питания 
обучающихся 

2 0 1 8 - 2 0 1 9 
учебный год 

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

Ведется информирование родителей 
(законных представителей) обучающихся 
через электронный дневник сайт лицея об 
организации питания: меню, изменения в 
меню, нормативная база (раздел «Условия 
обучения») 
Проведено расширенное заседание 
Общелицейского родительского комитета 
с приглашением специалистов ООО 
«Школьное питание» и дегустацией блюд 
лицейской столовой. Протокол размещен 
на сайте Лицея 

Постоянно с 2018 г. 

Октябрь 2019 г. 

Недостаточные условия для 
индивидуальной работы с 
обучающимися 

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

2 0 1 8 - 2 0 1 9 
учебный год 

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

Лицеисты приняли участие в более чем 30 
конкурсных мероприятиях инженерно-
технической направленности, проектно-
конструкторских разработок, 
образовательных сменах, 
экспериментариумах по предметам 
естественно-научного цикла (чемпионат 

2019 г. 



предметам естественно-
научного цикла 

сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности World Skills (юниорская 
лига Junior Skills), проектные смены 
«Юниоры AtomSkills», Открытая 
олимпиада школьников (информатика) -
ИТМО, Чемпионат России по 
конструированию на основе конструктора 
Cuboro и т.д) 
По инициативе Лицея традиционно 
проводятся городские и региональные 
конкурсные мероприятия: 
- фестиваль «КиберКомп», 
- областные соревнования по 
СиЬогоконструированию, 
- мероприятия технической 
направленности в рамках проекта «Школа 
Росатома», 
- Муниципальный семейный фестиваль 
SoftskillCuboro. 
Вся информация о проведении 
конкурсных мероприятий инженерно-
технической направленности 
представляется через электронный 
дневник, сайт лицея, информационные 
стенды, городские СМИ, сайт и группы 
проекта «Школа Ростома» в социальных 
сетях. 

Проведения на базе лицея 
мероприятий инженерно-
технической направленности 
различных уровней 

2 0 1 8 - 2 0 1 9 
учебный год 

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

- фестиваль «КиберКомп», 
- областные соревнования по 
СиЬогоконструированию, 
- конкурс «МОСТ» в рамках проекта 
«Школа Росатома», 
- Муниципальный семейный фестиваль 
SoftskillCuboro. 

2019 г. 

Организация проведения 
индивидуальных и групповых 
консультаций по устранению 
«учебных дефицитов» и для 
высокомотивировнными 
обучающихся 

2 0 1 8 - 2 0 1 9 
учебный год 

Григорьева Н.И., зам. 
директора по УВР; 
Пертушкова Т.А., 
Конашкова В.Ф., зам. 
директора по УВР; 
Крупская Б.В., зам. 
директора по УВР 

- Выполнен анализ результатов ГИА, ВПР 
за 2018 - 2019 учебный год; 
- выявлены обучающиеся «группы риска» 
и высокомотивированные обучающиеся, 
- организованы индивидуальные и 
групповые консультации, 
- началась реализация ФГОС СОО на 
основе индивидуальных учебных планов, 
- учебные планы 9,11 классов 

Август - ноябрь 
2019 г. 
С сентября 2019 г. 



сформированы на основе запросов 
учеников 
- разработана и реализуется 
адаптированная образовательная 
программа для учащихся основной школы 
на основе рекомендаций ТПМПК 

С января 2019 г. 

Недостаточное наличие 
дополнительных 
образовательных программ 

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

2 0 1 8 - 2 0 1 9 
учебный год 

Лазаренко С.Г., зам. 
директора по BP 

- Реализуются 3 программы 
дополнительно образования педагогами 
ДО лицея: «Какого цвета радуга» 
«Современный танец», 
«Технотворчество»; 
- заключены договоры с МАУ ДО «ЦВР», 
«СЮТ»; «ДЮСШ-2», «ДЮСШ-4» 
- реализуются программы ДО 
«Любознатик («ЦВР») 
«3D моделирование» («СЮТ»), 
«Баскетбол» («ДЮСШ-2») 

2019 г. 

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 

2 0 1 8 - 2 0 1 9 
учебный год 

Григорьева Н.И., зам. 
директора по УВР; 
Пертушкова Т.А., зам. 
директора по УВР; 
Крупская Б.В., зам. 
директора по УВР; 
Лазаренко С.Г., зам. 
директора по BP; 
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 лицеистов на 
ОРК, общешкольных родительских 
собраниях; 

2019 г. 

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 BP 

- 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 

2019 г. 



наблюдение, беседы с родителями; 
- предоставляется льготное горячее 
питание 
- доступность услуг для инвалидов 
- разработана и реализуется 
адаптированная образовательная 
программа для учащихся основной школы 
на основе рекомендаций ТПМПК 

С января 2019 г. 

Недостаточное наличие 
условий организации 
обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ 
инвалидов 

Приобретение подъемника для 
обеспечения передвижения по 
территории лицея 
маломобильных групп 
населения 

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

- Разработана и реализуются мероприятия 
«Дорожной карты» по обеспечению 
доступности 0 0 ; 
- график работы Лицея шрифтом Браеля 
размещен пна 1 этаже Лицея и 
мнемосхема 1 этажа блока начальной 
школы для ОВЗ и инвалидов 

2019 г. 
При поступлении 
целевого 
финансирования 

III. Доступность услуг для инвалидов 
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 BP; 
классные 
руководители; 
учителя, педагоги ДО 

Привлечение социальным 
педагогом детей-инвалидов к 
участию в работе волонтерского 
отряда Лицея 

С сентября 2018 
г., 2019 г. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
В течение года Повышение 
доброжелательности и 
вежливости работников 

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

Администрация, 
педагогические 
работники 

Саморазвитие педагогических 
работников 

Постоянно В течение года Повышение 
доброжелательности и 
вежливости работников 

Психологическая 
поддержка педагогов с 
целью предотвращения 
профессионального 
«выгорания» 

В течение года Психолог Индивидуальные консультации 
для педагогов 

постоянно 

В течение года Повышение 
доброжелательности и 
вежливости работников 

Оказание помощи В течение года Учителя - Реализуется система постоянно 



молодым специалистам в 
их профессиональном 
становлении 

наставники наставничества 

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

В течение года Психолог, 
администрация 

Проведение консультация январь 2019 г. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Удовлетворенность 
материально-
техническим 
обеспечением 
организации (9, 11) 

Направление мер на 
получение грантов с 
целью материально-
технического обеспечения 

Постоянно Администрация Работа по проекту «Атмоклассы» 2019 г. Удовлетворенность 
материально-
техническим 
обеспечением 
организации (9, 11) Увеличение количества 

платных услуг 
Постоянно Заместители 

директора 
Увеличение по количеству 
платных услуг (на 2 пункта) 

2019 г. 

Удовлетворенность 
качеством 
предоставляемых услуг 
(9, 12) 

Поддерживать на прежнем 
уровне качества 

Постоянно Весь коллектив Реализация мероприятий 
дорожной карты по повышению 
качества предоставляемых услуг 

2019 г. Удовлетворенность 
качеством 
предоставляемых услуг 
(9, 12) 

Поддерживать на прежнем 
уровне качества Постоянно 

Реализация мероприятий 
дорожной карты по повышению 
качества предоставляемых услуг 

2019 г. Удовлетворенность 
качеством 
предоставляемых услуг 
(9, 12) 

Поддерживать на прежнем 
уровне качества 

Постоянно Родительское собрание 1 раз в 2 
мес. 

2019 г. 

Директор МАОУ «Лицей № 58» / ^ А ^.С. Д а м и н о в а 


