
Отчет по выполнению плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 
Муниципального автономного общеобразовательного учреадения «Средняя общеобразовательная школа деревни Починок 

Новоуральского городского округа» на 2019-2021 годы 

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, выявленных 

ходе независимой оценки качества 
условий оказания услуг организацией 

Плановый срок 
реализации 

мероприятия 

Отчет о выполнении 

1. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 
1.2. Информация предоставлена 
полностью, за исключением 
незначительных недостатков 

Актуализировать информацию о 
педагогических работниках не реже 1 
раза в месяц, о повышении 
квалификации, переподготовке - в 
течение 3-х дней с момента получения 
документа 

Постоянно Разработан план повышения квалификации на 2020 год. 
Информация актуализирована на 01.01.2020 г. 

1.3. Удовлетворительно, со 
значительными недостатками 

- создать на сайте ОО «гостевую 
книгу»; 
- наладить взаимодействие 
администрации и классных 
руководителей 
с родителями обучающихся 
посредством электронного сервиса; 
- обеспечить техническую 
возможность проведения он-лайн 
опросов (анкетирование) субъектов 
образовательной деятельности с 
целью изучения мнений и получения 
предложений по разным 
направлениям деятельности школы 

январь-февраль 
2019 

- Внесены изменения в должностные обязанности 
классных руководителей. 

- На общешкольном родительском собрании 
17.12.2019 г. родители обучающихся информированы о 
возможностях сайта, выданы памятки о работе сервиса 

1.4. Не соответствует минимальным 
требованиям - не доступны сведения о 
ходе рассмотрения обращений 
граждан, поступивших в ОО от 
получателей образовательных услуг 

- на сайте ОО создать страницу в 
разделе «Родителям» о рассмотрении 
поступающих в организацию 
обращений; 
- актуализировать информацию по 
мере поступления обращений; 

январь 2019 Страницы созданы 



- информировать всех субъектов 
образовательных отношений о 
возможности контроля за ходом 
рассмотрения обращений в ОО 

постоянно 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
2.1. Удовлетворительно, но со 
значительными недостатками 

увеличивать приобретение 
электронных средств обучения на всех 
уровнях образования из фонда 
экономии учреждения; 
- использовать возможности доступа к 
сети интернет на всех занятиях, как в 
урочной, так и внеурочной 
деятельности, объединений ДО 

2020 г. 

- Проведены открытые уроки и занятия и занятия по 
ВНД учителями 2-4 классов с применением электронных 
ресурсов и последующим обсуждением на ШМО 
учителей начальной школы 

2.2. Удовлетворительно, но со 
значительными недостатками 

- разработать программы ДО 
физкультурно-спортивной 
направленности; 
- увеличить приобретение 
спортивного инвентаря; 
- привлекать родителей обучающихся 
к контролю за организацией питания 
детей; 
- пропагандировать ЗОЖ, в т.ч 
значение спорта и здоровья среди 
родителей и обучающихся 

сентябрь 2019 

2020-2021 

постоянно - Дополнительно оформлялись все акты контроля 
буфета-раздаточной, в т.ч. с привлечением родителей 
обучающихся. 
- Проведено общешкольное родительское мероприятие 
«День открытых дверей» 13.04.2019 г. с организацией 
квеста для родителей. 

2.3. В целом хорошо, но со 
значительными недостатками 

- разработать формы применения 
дистанционных образовательных 
программ на разных уровнях 
образования; 

мотивировать педагогов на 
индивидуальную работу с 
обучающимися с разными учебными 
возможностями путем 
стимулирования за достигнутые 
результаты (внесение изменений в 
Положение о выплатах 
стимулирующего характера) 

постоянно 

— Внесены изменения в Положение о выплатах 
стимулирующего характера в сентябре 2019 г., 
учитывающие индивидуальную работу с детьми группы 
риска. 



2.4. Удовлетворительно, но со 
значительными недостатками 

Увеличить число дополнительных 
образовательных программ за счет 
привлечения педагогов всех уровней 
образования к ведению работы в ДО; 
разработать программу 
взаимодействия с ДК 
«Современник» по проведению 
занятий ДО 

сентябрь 2019 - В 2019 году реализуются 12 программ 
дополнительного образования. 

- План взаимодействия с ДК «Современник» в 2019 году 
составлен и реализован 

2.5. Удовлетворительно, но со 
значительными недостатками 

Привлекать родителей обучающихся к 
доставке школьников на мероприятия 
(соревнования, конкурсы, 
олимпиады); 
использовать участие в 
дистанционных мероприятиях как 
способ реализации способностей 
обучающихся 

2019-2020 

2019-2021 

- Обучающиеся школы принимали участие в 
дистанционных конкурсах и олимпиадах, 
организованных Центральной детской библиотекой г. 
Новоуральска, образовательной платформой «Учи. ру», 
конкурсах «Кириллица», «Лисенок» и т.д. 

2.6. Удовлетворительно, но со 
значительными недостатками 

- разработать план взаимодействия с 
врачебной амбулаторией № 9 д. 
Починок, Центром диагностики и 
консультирования для привлечения к 
медицинской и психологической 
помощи обучающимся школы; 
- сотрудничать с организациями 
социальной защиты, ТКДН и ЗП для 
выявления детей в тяжелой жизненной 
ситуацией и социально опасном 
положении; 
- введение в штатное расписание 
школы должностей психолога и 
социального педагога 

сентябрь 
2019 
2020, 
2021 

постоянно 

Заключены договоры с организациями - социальными 
партнерами на 2019 год. 

Организация питания детей, находящихся в ТЖС в 
течение 2019 года. 

2.7 - ликвидация обучения в две смены; 
- выполнение дорожной карты 
доступности услуг для обучающихся 
с ОВЗ, 

2020 
2021 

Начато и ведется строительство второго корпуса школы с 
апреля 2019 г. Прошел курсы переподготовки в 2019 году 
учитель начальной школы по направлению 
«Дефектология» для работы с детьми с ОВЗ. 

III. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
3.1. В целом хорошо, но есть 
недостатки 

- мотивировать работников ОО на 
общение с окружающими в 

постоянно - Принято школьное Положение о нормах 
профессиональной этики (ноябрь 2019). 



соответствии со статусов 
педагогического работника и 
условиями социального 
окружения; 
- повышать уровень 
квалификации педагогических 
работников не только по 
преподаваемому предмету, но и по 
другим аспектам педагогической 
деятельности 

2019-2020 

- План повышения квалификации педагогических 
работников на 2019 год выполнен. 

IV. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
4.1. В целом хорошо, но есть 
недостатки 

проводить консультации с 
педагогическими работниками по 
использованию возможностей 
материально-технической базы в 
полном объеме; 
- позиционировать школу на сайте 
учреждения, в СМИ как 
образовательную организацию, 
предоставляющую образовательные 
услуги, соответствующие 
современному уровню; 
- ежегодно проводить день открытых 
дверей для всех субъектов 
образовательных отношений 

сентябрь 
2019 

2020 2021 

постоянно 

апрель 
2019 
2020 
2021 

- Статьи об ОО в газете «Нейва» - август, сентябрь 2019 
г., в «Областной газете» - ноябрь 2019 г. 

- Проведен день открытых дверей 13.04.2019 

Директор Г.В. Сушенцева 


