
ОТЧЕТ о реализации мероприятий ПЛАНа 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

в МБОУ СОШ №2 в 2018 году за 1-е 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

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, отчества 

и должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия2
реализованные меры по 

устранению выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

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

Наличие актуальных сведений о 
педагогическом коллективе

Обеспечить
своевременное внесение 
изменений
в разделы: «Сведения об 
образовательной 
организации 
(Руководство. 
Педагогический состав)»

В течение 10 
дней с 
момента 
изменения 
информации.

Директор 
школы Змеу 
И.В.,
заместители 
директора 
Кузовлева С.А., 
Биткулова С.И., 
учитель 
информатики 
Оганян Д.А.

Своевременное 
обновление информации 

о педагогических 
работниках на сайте 

школы во вкладке 
«Руководство. 

Педагогический состав».
Периодический 

мониторинг сайта на 
предмет размещения 

актуальной информации.

В течение 10 
дней с момента 

изменения 
информации.

Создать систему взаимодействия с 
потребителями образовательных 
услуг. Реализовать прием 
обращений и информирование 
о ходе рассмотрения 
обращений, используя электронную 
почту, телефон и электронные 
ресурсы на официальном 
сайте ОУ.

Создать на сайте прием 
обращений граждан и 
информирование 
о ходе рассмотрения 
обращений

Февраль,
2019г.

Директор 
школы Змеу 
И.В, учитель 
информатики 
Оганян Д.А.

На сайте 0 0  создан 
раздел «Контакты», в 

котором предоставлена 
возможность оставить 

отзыв или обращение в 
форме обратной связи, 

ссылка: 
http://redural.ru/%D0%BD 
%D0%B0%D 1 %88%DO% 
B0-%D 1 %88%D0%BA%

Февраль, 2019г.

http://redural.ru/%D0%BD
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DO%BE%DO%BB%DO% 
BO/%DO%BA%DO%BE% 
DO%BD%D 1 %82%D0%B 
0%D0%BA%D 1 %82%D 1 

%8B.html 
Также в данном разделе 
указаны все телефоны 

ОО и электронная почта.

II. Комфортность условий предоставления услуг

Психолого-педагогическая, 
медицинская и социальная помощь

Обеспечить 
психологическое 
консультирование 
родителей на постоянной 
основе.
Создание условий для 
комфортного пребывания 
учащихся в 0 0 .
Курсовая подготовка 
специалистов по 
медиации (2 чел.)

В течение 
2019 года

Педагог- 
психолог, 
медицинский 
работник 0 0

Введение ставки в ОО 
педагога-психолога, 

составление программы 
работы психолога с 

обучающимися и 
родителями, 

индивидуальное 
консультирование в 

течение 1 -го полугодия 
2019 года.

Февраль, 2019г.

Дополнительные образовательные 
программы

Расширение спектра 
услуг дополнительного 
образования.

Май-август 
2019 год

Директор
школы
И.В.Змеу,
заместитель
директора по
ВР Биткулова
С.И.

Анализ потребности в 
расширении спектра 

дополнительного 
образования.

Планирование открытия 
дополнительных секций, 

кружков по запросам 
родителей и 

возможности 0 0

Май, 2019г. 

На исполнении

Комплекс реабилитационных и 
других медицинских мероприятий

Улучшение качества 
питания

В течение
учебного
года

Директор 
школы Змеу 
И.В.,
медицинский

Мониторинг 
удовлетворенности 

обучающихся качеством 
питания.

На исполнении
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работник
школы

Отсутствие случаев
травматизма
обучающихся

Постоянно заместитель 
директора по 
ВР Биткулова 
С.П., классные 
руководители, 
медицинский 
работник 
школы.

Профилактика 
травматизма 

обучающихся 
(классные часы, 
индивидуальные 

профилактические 
беседы с обучающимися 

и родителями)

В течение 
2018-2019 

учебного года

Снижение случаев
заболеваемости
обучающимися

Постоянно классные
руководители,
медицинский
работник
школы.

Профилактика 
респираторных 

заболеваний и личной 
гигиены обучающихся 

(классные часы, 
индивидуальные 

профилактические 
беседы с обучающимися 

и родителями, 
организация вакцинации)

В течение 
2018-2019 

учебного года

Программы оказания помощи 
обучающимся в социальной 
адаптации, профориентации, 
получении дополнительных 
профессиональных навыков, 
трудоустройстве

Организация 
трудоустройства 
несовершеннолетних в 
каникулярное время

Лето, 2019г. заместитель 
директора по 
ВР Биткулова 
С.И

Организация лагеря 
труда и отдыха 

обучающихся при 0 0

2 смены: июнь, 
июль, 2019г.

Профориентация
обучающихся

В течение
учебного
года

Директор 
школы Змеу 
И.В.

Ведение курса 
профориентации для 
старшеклассников. 

Участие в уроках по 
профессиональной 

навигации 
«ПроеКТОриЯ»; 

организация экскурсий 
на предприятия города

Сентябрь,
2018г.

В течение 
2018-2019 

учебного года

III. Доступность услуг для инвалидов
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Наличие условий организации 
обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов

Совершенствовать 
условия организации 
обучения и воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов

постоянно Директор школы 
Змеу И.В., 
Корзунина И.В., 
зам. директора 
по АХЧ
Кузовлева С.А., 
зам директора 
по УВР

Реализация 
адаптированных 
образовательных 

программ для детей с
овз.

Обучение 6 педагогов 
0 0  по программе 

«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС»

Мониторинг 
потребности в открытии 
коррекционного класса в 
2019-2020 учебном году

Переподготовка педагога 
ОО для работы в 

коррекционном классе

В течение 
2018-2019 

учебного года

Февраль, 2019г.

Апрель-май,
2019г.

Май, 2019г.

Обеспечение доступа в здание для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
(свободный доступ к местам 
занятий, наличие пандусов, 
поручней, расширенных дверных 
проёмов и т.д.)

Имеется оборудованный 
доступ в здание

постоянно Директор школы 
Змеу И.В., 
Корзунина И.В., 
зам. директора 
по АХЧ
Кузовлева С.А., 
зам директора 
по УВР

Проведен анализ 
условий организации 

обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов (условия 
соответствуют).

Апрель-май,
2019г.

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

Реализация требований
профессионального
стандарта
педагогического
работника

Постоянно Директор 
школы Змеу 
И.В.,
заместители 
директора 
Кузовлева С.А., 
Биткулова С.И

Анкетирование 
получателей 

образовательных услуг. 
Недоброжелательного 

отношения в 0 0  не 
выявлено.

Март, 2019г.

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Качество
образовательных услуг

Мониторинг
удовлетворенности
участников
образовательного
процесса

В течение 
2019 года

Директор 
школы Змеу 
И.В.

Получение сведений об 
удовлетворенности 

качеством 
образовательной 

деятельности 
организации 
посредством 

анкетирования 
родителей на 

родительских собраниях.
Негативных отзывов не 

получено.

Март, 2019г.

Материально-техническое
обеспечение

Укрепление 
материально- 
технической базы 
школы.
Приобретение 
электронно-интерактивн 
ых лаб^у4р 'йЙ :;^Х

В течение 
2019 года

Директор 
школы Змеу 
И.В.

Мониторинг 
материально-техническо 

го обеспечения ОО

Пополнен 
библиотечный фонд 

учебной литературой.

Апрель, 2019г. 

Июнь, 2019г.

Директор МБОУ СОШ №1 И.В. Змеу


