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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 

мероприяти

я 

Ответственный 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

      

I. Открытость и доступность информации об организации  

Полнота и актуальность 

сведений о деятельности 

МАОУ «СОШ №54», о 

педагогических 

работниках (9,76 и 9,06 

балла) 

Проведение анализа содержания 

школьного сайта, актуализация 

размещенной информации  

До 1 сентября 

ежегодно 

Анчутина Л.Н., 

методист 

Проведен анализ содержания 

школьного сайта http://school-

54.ru/ 

Актуализирована размещенная 

информация 

02.09.2019г. 

Обновление на сайте сведений о 

педагогических работниках 

До 1 сентября 

ежегодно 

Анчутина Л.Н., 

методист  

Казакова Е.В., 

инженер-

программист 

Сведения обновлены 

http://school-

54.ru/school/Uchitelya/ 

 

02.09.2019г. 

Создание и модерация официальной 

группы школы в социальной сети В 

Контакте с целью информирования 

потребителей о деятельности школы 

20.09.2018 Коньшина А.А., 

педагог-организатор 

Создана информационная 

группа в социальной сети В 

Контакте 

«Общеобразовательная школа 

№ 54 г. Новоуральск» 

https://vk.com/public171203269, 

содержание обновляется в 

ежедневном режиме 

 

3.09.2018г. 

модерация 

производится 

ежедневно 

Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов, в 

том числе возможность 

Информирование родителей о 

возможностях информационного 

взаимодействия со школой на 

родительских собраниях, на 

заседании общешкольного 

родительского комитета 

сентябрь  Щекалева Н.В., зам. 

директора по ВР 

- На заседании общешкольного 

родительского комитета и 

общешкольном родительском 

собрании 1-11 классов 

родители проинформированы о 

наличии сайта школы и его 

содержании, о порядке 

информационного 

взаимодействия с учащимися и 

18-19.09.2019 

20-21.11.2019 

 

 

 

 

 

 

http://school-54.ru/
http://school-54.ru/
http://school-54.ru/school/Uchitelya/
http://school-54.ru/school/Uchitelya/
https://vk.com/public171203269
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внесения предложений, 

направленных на 

улучшение работы МАОУ 

«СОШ №54» (4,5 балла) 

родителями в ИС «Сетевой 

город. Образование», о работе 

группы «Общеобразовательная 

школа № 54 г. Новоуральск» в 

социальной сети В Контакте, о 

графике приема граждан по 

личным вопросам АУП 

 

 

 

 

 

 

Внедрение постоянно действующих 

Дней консультаций (для 

обучающихся и родителей) 

в течение 

учебного 

года 

Щепелина Е.В., 

зам. директора по 

УВР 

День консультации для 

обучающихся и родителей 

введен на всех ступенях 

образования (1 раз в четверть) 

27.09.2019 

05.12.2019 

Организация получения обратной 

связи (рефлексии) на каждом 

общешкольном мероприятии с 

участием родителей 

в течение 

учебного 

года 

Щекалева Н.В., 

зам.директора по 

ВР 

Мониторинг 

удовлетворенности родителей 

по итогам общешкольных 

мероприятий с участием 

родителей введен с сентября 

2018г. За 2 полугодие 

проведено 4 общешкольных 

мероприятий с участием 

родителей, которые посетили 

более 450 родителей, 98% 

посетивших мероприятия 

удовлетворены их содержанием 

и качеством.  

02.09.2019 (День 

знаний),  

28.09.2019 

(Ярмарка ВНД), 

23.11.2019 (День 

мам), 

21.12.2019 

(Благотворитель

ная ярмарка) 

Совершенствование 

информационной компетентности 

педагогического коллектива  

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

- обучающий семинар для 

педагогов школы 

«Дистанционное обучение. 

Работа в ИС «Я-класс» 

14.09.2019г. 

Доступность сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, эл.почте, с 

помощью эл.сервисов) 

(4,1 балла) 

Размещение на сайте школы 

информации о количестве 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг и 

результатах их рассмотрения 

ежемесячно, 

до 5 числа 

Щепелина Е.В., 

зам. директора по 

УВР 

Ежемесячно на сайте 

размещается информация о 

кол-ве обращений, и 

результатах их рассмотрения 

(срок размещения – 1 месяц) 

5.09.2019, 

4.10.2019, 

5.11.2019, 

5.12.2019 

Выстраивание индивидуального 

плана взаимодействия с 

обратившимися получателями 

образовательных услуг в режиме 

реального времени 

по мере 

обращения 

Администрация 

школы 

За 2 полугодие 2019г. 

зарегистрировано 34 

обращения. По каждому 

обращению выстраивается 

индивидуальный план 

взаимодействия. 
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Положительное решение 

получили все обращения 

граждан. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Материально-техническое 

и информационное 

обеспечение школы (7,88 

балла) 

1.Проведение экскурсий по школе 

для родителей 

2. Организация работы 

Родительского университета 

3. Проведение Дней открытых 

дверей в школе 

сентябрь-

октябрь 

Щекалева Н.В., 

зам. директора по 

ВР 

- Экскурсия по школе для 

родителей первоклассников (78 

чел.); 

- проведены занятия 

Родительского университета (6 

занятий, 150 родителей) 

- День открытых дверей для 

родителей первоклассников и 

пятиклассников (140 

родителей) 

28.08.2019 

 

октябрь-

декабрь 

2019г. 

 

29.08.2019г. 

Наличие необходимых 

 условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся (8,72 балла) 

1.Активизация работы кабинета 

здоровья 

 

2.Проведение Дня открытых дверей 

в школьной столовой для родителей 

 

 

в течение 

учебного 

года 

Щекалева Н.В., 

зам. директора по 

ВР 

Щепелина Е.В., 

зам. директора по 

УВР 

День открытых дверей в 

школьной столовой: дегустация 

блюд для родителей 

(участвовало 9 родителей) 

 - профилактическая акция 

«Чистые руки»; 

- информационный час для 

детей и родителей 

«Вейперство: мифы и 

реальность» (с участием 

представителей 

хим.лаборатории АО УЭХК, 

студентов медицинского 

колледжа») 

октябрь 

2019г. 

 

октябрь 

2019г. 

ноябрь 2019г. 

Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся (8,28 балла) 

1.Проведение презентации 

программ внеурочной деятельности 

для обучающихся и родителей 

2. Реализация гранатовых проектов 

«Хранители земли», «Конструируем 

будущее», «Театральная студия 

«Фокус» 

3. Создание лаборатории по 

компетенции «Лабораторный 

химический анализ» 

в течение 

 учебного 

года 

Щепелина Е.В., 

зам. директора по 

УВР, 

 

- Проведение презентации 

программ внеурочной 

деятельности для обучающихся 

и родителей (120 родителей 5-7 

классов) 

- Реализованы проекты 

«Хранители земли» (1-11 

классы), «Конструируем 

будущее» (1-4 классы), 

«Театральная студия «Фокус» 

(2-11 классы) 

- занятия в лаборатории «ЛХА» 

28.09.2019г.  

 

 

 

с 01.09.2019 

по 30.12.2019 

 

 

с 01.09.2019 

по 30.12.2019 



5 
 

  

 

 

 

 

 

 

4. Развитие инженерно-

технического направления в 

дополнительном образовании 

проводятся для обучающихся 8-

11 классов в рамках внеурочной 

деятельности (12 чел.) и в 

рамках сетевого 

взаимодействия с 

обучающимися школ города (8 

обучающихся) 

 

- Созданы лаборатории 

«Инженерный дизайн CAD», 

«Летательные аппараты», 

«Юный физик» 

 

ноябрь-

декабрь 2019 

(подготовка к 

чемпионату 

ЮПТКР) 

  

с 01.09.2019 

по 30.12.2019 

 

Наличие возможности 

оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся (7,37 балла) 

Активизация работы педагога-

психолога по оказанию психолого-

педагогической помощи 

обучающимся и их родителям 

(законным представителям) 

в течение 

учебного 

года 

Бритова А.Б.., 

педагог-психолог 

 

Работа педагога-психолога 

осуществляется с ноября 2019г.  

– выступления на родительских 

собраниях, индивидуальные 

консультации родителей по 

запросу 

14.11.-

30.12.2019 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Наличие условий для 

обучения и воспитания 

лиц с ОВЗ и инвалидов 

(6,24 балла) 

Создание условий, полностью 

соответствующих запросам лиц с 

ОВЗ и инвалидов: 

-обучение педагогов практике 

работы с детьми с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования; 

-создание индивидуальных 

программ и маршрутов для лиц с 

ОВЗ и инвалидов; 

-выполнение ИПР детей-

инвалидов 

в течение 

всего 

периода 

Администрация 

школы 

- 100% педагогических 

работников прошли курсы 

повышения квалификации по 

вопросам работы с детьми с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования; 

- с сентября 2019-2020 уч.года 

организовано обучение по 

АООП для обучающегося 9 

класса, приказ №07 от 

24.01.2019г.; 

- обучение на дому 

осуществлялось для 4 

обучающихся 

- ИПР выполняется для 9 детей-

инвалидов 

с 01.09.2019 

по 30.12.2019 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Доброжелательность, 

вежливость работников 

Повышение культурного уровня 

сотрудников школы через 

в течение 

учебного 

Администрация 

школы,  

- показ спектаклей школьной 

театральной студии «Фокус» 
23.11.2019, 

25.12.2019 
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школы (9,17 балла) посещение учреждений культуры, 

вовлечение в культурно-массовые 

события школы и города 

года Чаева Н.М., 

председатель 

профсоюзной 

организации 

педагогическому коллективу (2 

спектакля посетили 45 

пед.работников, 10 

сотрудников школы); 

- участие коллектива в 

профсоюзной спартакиаде, 

культурных программах, 

поездках 

 

 

 

сентябрь-

декабрь 

2019г. 

Компетентность 

работников школы (9,38 

балла) 

Продолжение системной работы по 

повышению уровня 

педагогического мастерства 

педагогов в соответствии с 

Годовым планом работы школы 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

План на 2 полугодие 2019 года 

по повышению уровня 

педагогического мастерства 

педагогов выполнен 

30.12.2019 

 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Материально-техническое 

обеспечение (9,56 балла) 

Совершенствование материально-

технической базы школы в 

соответствии с Программой 

развития школы 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

Работа ведется в соответствии с 

Программой развития школы 

на период до 2021 года 

http://school-54.ru/ 

Приложение 1 

Качество 

предоставляемых услуг 

(9,49 балла) 

Системная работа по повышению 

качества предоставляемых услуг в 

соответствии с Программой 

развития школы 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

Работа ведется в соответствии с 

Программой развития школы 

на период до 2021 года 

http://school-54.ru/ 

Коррекция 

ВШСОКО 

сентябрь 

2019г. 
 

 

 

И.о.директора школы                                                                                                                                         Н.В.Щекалева 

 

 

                                      м.п.  

 

 

 

 

 

 

http://school-54.ru/
http://school-54.ru/
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Приложение 1 

Совершенствование материально-технической базы школы в соответствии с Программой развития школы 

№ 

п/п 

Наименование Дата 

1. Приобретения  

1.1 Весы электронные медицинские сентябрь 2019г. 

1.2 Кипятильник КНЭ-100 сентябрь 2019г. 

1.3 Планер радиоуправляемый октябрь 2019г. 

1.4 Ростомер электронный сентябрь 2019г. 

1.5 Стенд информационный июль 2019г. 

1.6 Стол для весов (в химическую лабораторию) сентябрь 2019г. 

1.7 Стол лабораторный островной (3 шт.) август 2019г. 

1.8 Шкаф холодильный ПОЛАИР август 2019г. 

1.9 Доска ученическая зеленая трехстворчатая июль 2019г. 

1.10 Доска интерактивная SMART BOARD июль 2019г. 

1.11 Компьютер в сборке для учителя июль 2019г. 

1.12 Компьютер в сборке для медицинского кабинета октябрь 2019г. 

1.13 МФУ Canon июль 2019г. 

1.14 МФУ лазерный HP октябрь 2019г. 

1.15 Облучатель-рецикркулятор воздуха  ноябрь 2019г. 

1.16 Проектор Vivitek июль 2019г. 

1.17 Пульт микшерский сентябрь 2019г. 

1.18 РЧ-система вокальная (3 шт.) сентябрь 2019г. 

1.19 Сабвуфер активный (2 шт.) сентябрь 2019г. 

1.20 Система активная вокальная (2 шт.) сентябрь 2019г. 

1.21 Стол обеденный (70 шт.) ноябрь 2019г. 

1.22 Стол учителя угловой июль 2019г. 

1.23 Стул учителя июль 2019г. 

1.24 Устройство шифрующее декабрь 2019г. 

1.25 Шкафы для учебно-наглядных пособий (10 шт.) июль 2019г. 

1.26 Экран настенный июль 2019г. 

1.27 Квадрокоптер гоночный (2 шт.) ноябрь 2019г. 

1.28 Комплект школьной регулируемой мебели по высоте (60 шт.) июль 2019г. 

1.29 Кубы для декораций (10 шт.) октябрь 2019г. 
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1.30 Кушетка медицинская октябрь 2019г. 

1.31 Очки дополненной реальности ноябрь 2019г. 

1.32 Стойка телескопическая сабвуфер-сателлит (4 шт.) сентябрь 2019г. 

1.33 Стойка-журавль микрофонная (4 шт.) сентябрь 2019г. 

1.34 Стол медицинский (2 шт.) октябрь 2019г. 

1.35 Стул Tulpan (280 шт./) ноябрь 2019г. 

1.36 Табурет лабораторный (15 шт.) август 2019г. 

1.37 Шахматы демонстрационные магнитные (4 шт.) июль 2019г. 

1.38 Ширма медицинская на колесах октябрь 2019г. 

1.39 Шкаф для одежды (3 шт.) июль 2019г. 

2. Ремонтные работы  

2.1 Замена дверных блоков июль 2019г. 

2.2 Замена светильников в рекреациях 2, 3 этаж, старший блок июль-август 2019г. 

2.3 Капитальный ремонт СОУЭ август 2019г. 

2.4 Капитальный ремонт пола в читальном зале июль 2019г. 

2.5 Замена дверного блока каб.2015 август 2019г. 

2.6 Замена дверных блоков вент.камер август 2019г. 

2.7 Капитальный ремонт пищеблока июль-август 2019г. 

2.8 Капитальный ремонт актового зала июль-август 2019г. 

2.9 Ремонт кабинета №215, №129, №216, №307, №304 июль-август 2019г. 
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