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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 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия
2
 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 

 Отсутствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации на 

информационных 

стендах в помещениях 

организации, 

размещение ее в 

брошюрах, буклетах, в 

частности: 

Приведение в соответствие 

информацию о деятельности 

образовательной организации 

на информационных стендах в 

помещениях организации, 

размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности:  

    

1.1 - о структуре и об 

органах управления 

образовательной 

организации (в том 

числе: наименование 

структурных 

подразделений (органов 

управления); фамилии, 

имена, отчества и 

Размещение на информационных 

стендах информацию о структуре 

и об органах управления 

образовательной организации (в 

том числе: наименование 

структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, 

имена, отчества и должности 

руководителей структурных 

До 30.11.2019 Зам. директора по 

УВР Ивленкова Н.А. 

На информационном 

стенде размещена 

недостающая 

информация: 

наименование 
структурных 

подразделений 

(органов управления); 

фамилии, имена, 

30.11.2019 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71826294/#2222


должности 

руководителей 

структурных 

подразделений; места 

нахождения структурных 

подразделений; адреса 

официальных сайтов в 

сети «Интернет» 

структурных 

подразделений; адреса 

электронной почты 

структурных 

подразделений 

подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; 

адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных 

подразделений; адреса 

электронной почты структурных 

подразделений 

отчества и должности 

руководителей 

структурных 

подразделений;места 

нахождения 

структурных 

подразделений; 

адреса официальных 

сайтов в сети 

«Интернет» 

структурных 

подразделений; 

адреса электронной 

почты структурных 

подразделений 

1.2. 
- локальные нормативные 

акты по основным 

вопросам организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности, в том 

числе регламентирующие 

правила приема 

обучающихся, режим 

занятий обучающихся, 

формы, периодичность и 

порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной 

аттестации обучающихся, 

порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся, порядок 

оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

Размещение на информационных 

стендах локальные нормативные 

акты по основным вопросам 

организации и осуществления 

образовательной деятельности, в 

том числе регламентирующие 

правила приема обучающихся, 

режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, 

порядок оформления 

возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся. 

До 30.11.2019 Зам. директора по 

УВР Ивленкова Н.А. 

На информационном 

стенде размещены 

локальные акты по 

основным вопросам 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности, в том 

числе 

регламентирующие 

правила приема 

обучающихся, режим 

занятий 

обучающихся, формы, 

периодичность и 

порядок текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся, 

порядок и основания 

перевода, отчисления 

и восстановления 

30.11.2019 



между образовательной 

организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся. 

обучающихся, 

порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

отношений между 

образовательной 

организацией и 

обучающимися и 

(или) родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся. 
1.3 

об учебных планах 

реализуемых 

образовательных 

программ с приложением 

их копий 

Размещение на информационных 

стендахинформацию об учебных 

планах реализуемых 

образовательных программ с 

приложением их копий 

До 30.10.2019 Зам. директора по 

УВР Ивленкова Н.А. 

На информационном 

стенде размещена 

информация об 

учебных планах 

реализуемых 

образовательных 

программ с 

приложением их 

копий 

30.10.2019 

1.4 - наименование 

образовательной 

программы 
Размещение на информационных 

стендах наименование 

образовательной программы 

До 30.11.2019 Зам. директора по 

УВР Ивленкова Н.А. 

На информационном 

стенде размещено 

наименование 

образовательной 

программы 

30.11.2019 

 Отсутствие 

информации о 

деятельности 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации в сети 

«Интернет», порядку 

размещения 

информации на 

официальном сайте 

Приведение в соответствие 

информацию о деятельности 

организации, размещенной на 

официальном сайте 

организации в сети «Интернет», 

порядку размещения 

информации на официальном 

сайте поставщика 

образовательных услуг в сети 

«Интернет», утверждаемому 

уполномоченным федеральным 

    



поставщика 

образовательных услуг 

в сети «Интернет», 

утверждаемому 

уполномоченным 

федеральным органом 

исполнительной власти 

согласно части 3 статьи 

13 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации», в 

частности: 

органом исполнительной власти 

согласно части 3 статьи 13 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», в частности: 

1.5 - информация об 

использовании при 

реализации указанных 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Размещение на информационном 

сайте информацию об 

использовании при реализации 

указанных образовательных 

программ электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных технологий 

До 30.11.2019 Зам. директора по 

УВР Ивленкова Н.А. 

На информационном 

сайте размещена 

информация об 

использовании при 

реализации 

указанных 

образовательных 

программ 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

30.11.2019 

 Отсутствие на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

информации о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг, 

в частности: 

Обеспечение наличия и 

функционирования на 

официальном сайте 

образовательной организации 

информации о дистанционных 

способах взаимодействия с 

получателями образовательных 

услуг, в частности: 

    

1.6 - электронных сервисов Создание электронного сервиса До 30.11.2019 Зам. директора по Создан электронный 30.11.2019 



(форм для подачи 

электронного обращения 

(жалобы), получения 

консультации по 

оказываемым услугам и 

пр.) 

(форму для подачи электронного 

обращения (жалобы), получения 

консультации по оказываемым 

услугам и пр.) 

УВР Ивленкова Н.А. сервис (форма для 

подачи электронного 

обращения (жалобы), 

получения 

консультации по 

оказываемым услугам 

и пр.) 
1.7 - раздела "Часто 

задаваемые вопросы" 

-Созданиераздела "Часто 

задаваемые вопросы" 

До 30.11.2019 Зам. директора по 

УВР Ивленкова Н.А. 
Создан раздел "Часто 

задаваемые вопросы" 

30.11.2019 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Отсутствие 

оборудования 

помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории с учетом 

доступности для 

инвалидов, в частности: 

Оборудование помещения 

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории 

с учетом доступности для 

инвалидов, в частности: 

    

3.1 - выделенными 

стоянками для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

Оборудование прилегающей 

территории выделенными 

стоянками для автотранспортных 

средств инвалидов 

До 31.12.2025 Директор школы 

Юкина О.В. 

  

3.2 
- специальными 

креслами-колясками 

Приобретение специальных 

кресел-колясок 

До 31.12.2025 Директор школы 

Юкина О.В 

  

3.3 - специально 

оборудованными 

санитарно-

гигиеническими 

помещениями в 

организации 

Оборудование школыспециально 

оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

организации 

До 31.12.2025 Директор школы 

Юкина О.В 

  

 Отсутствие в 

организации условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими, в частности: 

Обеспечение в организации 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с 

другими, в частности: 

    



3.4 - дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информацию 

- дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковую и 

зрительную информацию 

При 

необходимости 

Директор школы 

Юкина О.В. 

  

3.5 - дублирование надписи 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

- дублирование надписи знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

При 

необходимости 

Директор школы 

Юкина О.В 

  

3.6 - предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуги 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- предоставление инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуги 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

При 

необходимости 

Директор школы 

Юкина О.В 

  

3.7 -сопровождения 

инвалидов в помещениях 

организаций, 

оказываемого 

работниками 

образовательной 

организации, 

прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование) 

- обеспечение помощью 

сопровождение инвалидов в 

помещениях организаций, 

оказываемой работниками 

образовательной организации, 

прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) 

При 

необходимости 

Директор школы 

Юкина О.В 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

4.1 - доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворѐнных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

образовательной 

организации, 

обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование 

получателя услуги при 

непосредственном 

обращении менее 100% 

Проведение тренингов 

социально-психологической 

направленности, 

тренингов общения 

(«Педагогическаяэтика») 

30.10.2020 Директор школы 

Юкина О.В. 

  

4.2 -  доля получателей Проведение мастер- 30.10.2020 Директор школы   



образовательных услуг, 

удовлетворѐнных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

образовательной 

организации, 

обеспечивающих 

непосредственное 

оказание услуги при 

обращении в 

образовательную 

организацию менее 100% 

классов, семинаров по 

обменупедагогическим 

опытом 

Поддержание благоприятного 
социально-психологического 
климата в коллективе, 

внесение в повестку 

общего собрания 

трудового коллектива 

вопроса о ценностях и 

правилах поведения 

на рабочем месте 

- прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

Юкина О.В 

4.3 - доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворѐнных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

образовательной 

организации при 

использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия менее 

100% 

- Поддержание 
благоприятного 
социально 

психологического 
климата в коллективе, 

внесение в повестку 

общего собрания 

трудового коллектива 

вопроса о ценностях и 

правилах поведения 

на рабочем месте 

30.10.2020 Директор школы 

Юкина О.В 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5. 

- доля участников 

образовательных 

отношений, которые 

готовы рекомендовать 

образовательную 

организацию 

родственникам и 

знакомым менее 100% 

Улучшение качества 

предоставляемых 

образовательных услуг 

(внедрение новых 

педагогических технологий, 

активноеиспользование 

технических средств 

обучения, повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов). 
Обеспечение включения 

30.10.2020 Директор школы 

Юкина О.В. 

  



в тематикуродительских собраний 

информации о 

проведении 

независимой оценки 

качества образования и 

ее результатах 

Проведение дней 

открытых дверей и 

других имиджевых 

мероприятий 
 - доля участников 

образовательных 

отношений, 

удовлетворѐнных 

удобством графика 

работы образовательной 

организации менее 100% 

- Проведение анкетирования среди 

участников образовательных 

отношений 

с целью определения запроса по 

графикуработы ОО. 

 

30.10.2020 Директор школы 

Юкина О.В 

  

 - доля участников 

образовательных 

отношений, 

удовлетворѐнных в целом 

условиями оказания 

образовательных услуг в 

образовательной 

организации менее 100% 

- Реализация данного плана по 

устранению 

недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества 

условий 

оказания услуг образовательной 

организацией в полном объѐме. 

До декабря 2020  Директор школы 

Юкина О.В 

  

 


