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Уважаемая Инна Петровна!
Направляем отчет по выполнению плана мероприятий по устранению недостатков, 

выявленны.ч в ходе проведения в 2018 году независимой оценки качества, за II полугодие 
2019 года.

И.о. директора А.В. Демченко

Е.В. К нязева  
4 -0 5 -0 6  (д о б . 0 0 2 )



ОТЧЕТ

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

МАОУ «Ш кола-интернат № 53
(наименование организации)

за II полугодие 2019 года



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 _  

■ 2

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, отчества 

и должности)

Сведения о ходе реализации мероприягия
реализованные меры но 
устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации

С о г к р ь п о с ь  „  я о с о п „ о с , ь  „ и ф о р . . , .ц „ , ,  of. о р ,а „ ш а „ „ . .  , .л .,  о ф едер ал ,.„ом  у ч р еж д ен ,........

Функционирование системы 
взаимодействия с
потребителями 
образовательных услуг

системы
с

Создание 
взаимодействия 
потребителями 
образовательных услуг через 
электронную почту, телефон 
и электронные ресурсы на 
официальном сайте 0 0  с 
последующим
информированием о ходе 
рассмотрения обращений.

Постоянно Кузьменкова
Т.В.,
делопроизводит
ель
Беляков В.Е., 
секретарь 
учебной части 
Черевченко 
М.Н.,
администратор
сайта

Функционирует система 
взаимодействия с
потребителями 
образовательных услуг 
через электронную
почту, телефон и 
электронные ресурсы на 
официальном сайте 0 0  с 
последующим 
информированием о ходе 
рассмотрения 
обращений.________ ____

Через
электронную 
почту:
заявления от 
родителей 
иногородних 
обучающихся 
постоянно. 
Через
официальный 
сайт -  0.

II. К о м ф о р тн о сть  усл овий  п р ед оставлени я  услуг

Создание словий для охраны 
и укрепления здоровья, 
организации питания

Приобретение
гимнастической
перекладины

Приобретение облучателя- 
рециркулятора воздуха
ультрафиолетового, 
бактерицидного __________

Декабрь 2020г.

2019-2021г.

А.В. Демченко - 
зам. дир. по 
АХР

Приобретена
гимнастическая
перекладина

Ноябрь 2019г.

Приобретен облучатель- 
рециркулятор воздуха 
ультрафиолетовый, 
бактерицидный

Октябрь 2019г.



в  н с дре и и е допо л и ител ь н ы х 
образовательных программ в
ОО

Создание условий по 
развитию творческих
способностей и интересов 
обучающихся на
всероссийских н
международных уровнях

Разработка учебного плана, 
программ учебных курсов

олимпиада

Август 2019г.

Организация участия
обучающихся в конкурсных 
мероприятиях
Всероссийского и
международного уровней: 
Всероссийская олимпиада 
школьников (школьный
этап).
Всероссийская 
школьников 
(муниципальный этап). 
Всероссийский конкурс
сочинений.
Всероссийский конкурс для 
детей и молодежи «Твори, 
открывай, действуй» 
Всероссийские предметные 
олимпиады «Аврора» 
Международный 
дистанционный конкурс 
«Старт»
Общероссийская 
тематическая олимпиада для 
школьников «Академия
знатоков»
Всероссийский творческий 
конкурс «Мой город»

2019-2021 гг

Сентябрь 
декабрь, ■ 
ежегодно.

Е.В. Князева, 
Н.В. Трифонова 
- зам. дир. по 
УВР
С.Ф. Короткова 
- зам. дир. по ВР
В.П.

Шельпяков,
Г.Е. Шмыкова - 
руководители
ШМО;

Внедряется курс
«Профессиональное
самоопределение»

Сентябрь 2019г 
май 2020г

Участие;
Всероссийская 
олимпиада школьников:
- школьный этап (57 
чел/123участника) 26.09- 
31.10.2019
- муниципальный этап 
(17 участников). 
Всероссийские 
предметные олимпиады 
«Аврора» - 9 чел.,
сентябрь 2019. 
Всероссийский конкурс 
сочинений -  12 чел.,
сентябрь 2019. 
Всероссийский конкурс 
для детей и молодежи 
«Твори, открывай,
действуй» 12 чел., 
ноябрь 2019. 
Международный 
дистанционный конкурс 
«Старт» 4 чел., октябрь 
2019.
Общероссийская 
тематическая олимпиада 
для школьников
«Академия знатоков» 3

Сентябрь- 
декабрь 2019



Наличие возможное! и
качественного оказания психолого
педагогической, медицинской или 
социальной помощи

чел, октябрь 2019. 
Всероссийский 
гворческий конкурс
«Мой город»: 2 чел, 
ноябрь 2019.______ _

III. Д о ступ н ость  услуг для  и н вали дов

Оказание психолого
педагогической, 
медицинской или
социальной помощи
участникам 
образовательных 
отношений: 
Консультирование 
участников 
образовательных 
отношений

2019-2021 гг Е.В. Князева, 
Н.В. Трифонова
- зам. дир. по 
УВР,
С.Ф. Короткова
- зам. дир. по 
ВР,
С.В. Белоусова, 
О.В. Варлакова, 
педагоги- 
психологи;
Н.Е. Семёнова,
учитель-
дефектолог,
учитель-
логонед;
К.В. Василенко, 
Т.В. Гученкова, 
А.А. Бушманов 
- соц. педагоги; 
А.С.
Кривошеева, 
О.Ю. Хомей - 
мед. сестры

П едагоги-паштоги: 3.3 
консультаций для
родителей;
обучающихся и
педагогов. Учитель- 
дефектолог, учитель- 
логопед -  ^
консультации.
Соц. педагоги: 77
консультаций. 
Заместите.чи 
директора по УВР: 16 
консультаций.
Мед. сестры -  4
консультации.



Наличие условий организации 
ооччсния и воспитания обучающихся 
с о 1 раниченными возможностями 
здоровья и инвалидов

Создание оазы
данных обучающихся с 
0133 и инвалидах, особых 
условиях их
жизнедеятельности

Е.В. Князева, 
Н.В. Трифонова 
- зам. дир. по 
УВР,

Ведется
постоянно.

Последние изменения -  
26.12.2019г.
ИТОЕО с ОВЗ 29 
человек;
НОО -  18 человек (10 с 
УО, 8 с ЗПР)
ООО -  11 (ЗПР). Кроме 
того, еще 1 ребенок 
(НОО) имеет статус 
«ребенок-инвалид»

Доброжелательность, 
сотрудников 0 0

вежливость Проведение
разъяснительной работы 
с сотрудниками всех 
подразделений о
необходимости 
соблюдения этических 
норм;
Поддерживать на
прежнем уровне работу 
по повышению
доброжелательности и 
вежливости работников 
00 .

2019-2021 гг А.В. Демченко 
зам. дир. по 
АХР;
Е.В. Князева, 
Н.В. Трифонова
- зам. дир. по 
УВР;
Т.В. Безродных
- зав. столовой

Вопрос обсужден 
на оперативных
совещаниях по
подразделениям.

V. У довл етв ор ен н ость  уел о в и я м и  оказани я  уелуг

Качественное предоставление услуг 
всеми категориями работников 0 0

Создание условии для 
ПК работников;
Поддерживать на
прежнем уровне работу 
по повышению
компетентности 
работников 0 0  через

2019-2021 гг А.В. Демченко 
зам. дир. по 
АХР 
Е.В. 
зам.
УВР,
Т.В. Безродных

Князева, 
дир. по



систему ПК.
Создание условии для 
получения качественного 
общего образования; 
Поддерживать на
прежнем уровне
образовательную 
деятельность и качество 
предоставляемых 
образовательных услуг 
для сохранения имиджа 
00

И.о. директора

зав. столовой
Князева, 

дир. по
Е.В. 
зам.
УВР, П.В. 
Трифонова, зам. 
директора по 
УВР

Подбор и
перенод1'Оговка кадров 
на замещение вакансий 
педагогических 
работников,
возникающих в
результате естественной 
ротации кадров.

Постоянно

А.В. Демченко


