
Отчет по выполнению плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2018 году независимой 

оценки качества условий оказания услуг МАОУ СОШ № 4 за 1-е полугодие 2019г." 

 

Недостатки, выявленные 

в ходе независимой 

оценки качества усло-

вий оказания услуг ор-

ганизацией 

Наименование мероприятия по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независи-

мой оценки качества условий оказания услуг 

организацией 

Плановый 

срок реализа-

ции меропри-

ятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фа-

милии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия  

реализованные 

меры по устра-

нению выявлен-

ных недостатков 

фактический 

срок реали-

зации 

I. Открытость и доступность информации об организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Полнота и актуальность 

информации об органи-

зации, осуществляющей 

образовательную дея-

тельность, и ее деятель-

ности, размещенной на 

официальном сайте ор-

ганизации в информа-

ционно- телекоммуни-

кационной сети «Интер-

нет» 

(9,42 балла из 10) 

Заполнение сайта согласно нормативным 

требованиям и обеспечение регулярного об-

новления актуальной для получателей услуг 

информацией  

в течение 10 

дней с мо-

мента изме-

нения ин-

формации 

Ветошкина 

Ю.В., замести-

тель директора 

по учебной ра-

боте, ответ-

ственный за ра-

боту с сайтом 

Арефьева М.А., 

заместитель ди-

ректора по 

учебной работе, 

Костылева О.А., 

заместитель ди-

ректора по 

учебной работе, 

Агеева Я.О., за-

меститель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте, Симонова 

Своевременное 

обновление сай-

та актуальной 

информацией 

Постоянно, в 

течение 10 

дней с мо-

мента изме-

нения ин-

формации 

(появление 

актуальной 

для получа-

телей услуг 

информа-

ции) 



О.А., замести-

тель директора 

по АХЧ 

Наличие на официаль-

ном сайте организации в 

сети «Интернет» сведе-

ний о педагогических 

работниках организации  

(8,6 баллов из 10) 

Размещение сведений о ФИО, должности, 

электронной почте педагогических работни-

ков 

До 15.10.2018 Ветошкина 

Ю.В., замести-

тель директора 

по учебной ра-

боте, ответ-

ственный за ра-

боту с сайтом 

Размещение 

информации, 

содержащей 

ФИО, долж-

ность, элек-

тронную почту 

работников (вы-

ход через элек-

тронную почту 

МАОУ СОШ 

№4) 

13.10.2019 

Доступность взаимодей-

ствия с получателями 

образовательных услуг 

по телефону, по элек-

тронной почте, с помо-

щью электронных сер-

висов, в том числе нали-

чие возможности внесе-

ния предложений, 

направленных на улуч-

шение работы организа-

ции  

(5,33 балла из 10) 

1. Оптимизировать имеющиеся на сайте воз-

можность внесения предложений, направ-

ленных на улучшение качества работы (раз-

дел «Обратная связь»), электронный сервис 

для on-line взаимодействия с руководителя-

ми и педагогическими работниками 

2. Провести ученические и родительские со-

брания, собрание Совета родителей (закон-

ных представителей) учащихся с целью ин-

формирования участников образовательных 

отношений об условиях использования со-

зданных на сайте школы страниц, интерфейс 

которых позволяет организовать обратную 

связь. 

 3. Провести родительские собрания по озна-

комлению с размещенными на сайте школы 

актуальными ссылками на официальные сай-

До 02.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветошкина 

Ю.В., замести-

тель директора 

по учебной ра-

боте, ответ-

ственный за ра-

боту с сайтом, 

Арефьева М.А., 

заместитель ди-

ректора по 

учебной работе, 

Костылева О.А., 

заместитель ди-

ректора по 

учебной работе, 

Агеева Я.О., за-

меститель ди-

Организация 

работы раздела 

«Обратная 

связь». 

Проведение ро-

дительских со-

браний, заседа-

ния Совета ро-

дителей (закон-

ных представи-

телей) учащих-

ся, Совета уча-

щихся с целью 

информирова-

ния о размеще-

нии актуальной 

информации на 

25.10.2018 

 

 

 

30.10.2018, 

31.10.2018, 

01.11.2018 



ты надзорных органов, муниципальных, ре-

гиональных, федеральных органов управле-

ния системой образования  

ректора по вос-

питательной ра-

боте 

сайте школы, в 

том числе о 

возможностях 

работы сайта по 

организации об-

ратной связи с 

руководителями 

и педагогиче-

скими работни-

ками 

Доступность сведений о 

ходе рассмотрения об-

ращений граждан, по-

ступивших в организа-

цию от получателей об-

разовательных услуг (по 

телефону, по электрон-

ной почте, с помощью 

электронных сервисов 

 (3, 51 балла из 10) 

1. Оптимизировать на сайте возможность 

поиска и получения сведений по реквизитам 

обращения о ходе его рассмотрения; ранжи-

ровать информацию об обращениях граждан 

(жалоба, предложение, вопрос, иное и т.д.); 

создать автоматическую рассылку информа-

ции о рассмотрении обращений на электрон-

ный адрес заявителя, создать возможность 

отслеживать ход рассмотрения обращений 

через определение статуса обращения.  

2. Разработать положения, регламентиру-

ющие работу с обращениями граждан. 

3. Провести родительские собрания по 

ознакомлению с размещенными на сайте 

школы локальными актами, регламентиру-

ющими работу с обращениями граждан, по-

знакомить с сервисами сайта школы по по-

лучению информации, сервисом «Обратная 

связь», размещенными сроками обработки 

информации, разделом о конфликтной ко-

миссии и т.д. для получения информации. 

4. При регистрации обращений граждан 

До 18.12.2018 Ветошкина 

Ю.В., замести-

тель директора 

по учебной ра-

боте, ответ-

ственный за ра-

боту с сайтом, 

Арефьева М.А., 

заместитель ди-

ректора по 

учебной работе, 

Костылева О.А., 

заместитель ди-

ректора по 

учебной работе, 

Рощина Л.С., 

документовед 

Разработка По-

ложения, регла-

ментирующие 

работу с обра-

щениями граж-

дан, доведения 

информации до 

всех участников 

образователь-

ной деятельно-

сти через прове-

дение Педаго-

гического сове-

та, родитель-

ских собраний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.12.2018 

 

18.12.2018-

20.12.2018 



указывать способ информирования о резуль-

татах рассмотрения (по телефону, по элек-

тронной почте, с помощью электронных сер-

висов)  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Материально-

техническое и информа-

ционное обеспечение 

организации (7, 31 балла 

из 10) 

 

Обновление материально- технической базы: 

приобретение ноутбуков, интерактивных до-

сок, проекторов, учебников и учебных посо-

бий (в том числе электронных образователь-

ных ресурсов), специализированное обору-

дование (для уроков биологии, внеурочной 

деятельности) 

До 31.12.2018 Симонова О.А., 

заместитель ди-

ректора по АХЧ 

Приобретение 

учебников и 

учебных посо-

бий (45900 

рубл.) 

Компьютерное 

оборудование и 

комплектующие 

к нему (195300 

рубл.) 

 

10.09.2018, 

03.10.2018 

 

 

Сентябрь-

ноябрь 2018 

 

 

Наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья,  

организации питания 

обучающихся  

(7, 66 балла из 10) 

Создание условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания воспитанни-

ков:  

- организация работы, направленной на вы-

явление ранних случаев необходимости ока-

зания психологической, медицинской, соци-

альной помощи учащимся в ОО;  

- усиление контроля за качеством питания;  

- использование здоровьесберегающих тех-

нологий в образовательном процессе; 

-организация работы специализированных 

кабинетов по охране и укреплению здоровья 

(комната психологической разгрузки) 

До 31.12.2018 Симонова О.А., 

заместитель ди-

ректора по 

АХЧ,  

Арефьева М.А., 

заместитель ди-

ректора по 

учебной работе, 

Костылева О.А., 

заместитель ди-

ректора по 

учебной работе, 

Корнеева А.Р., 

социальный пе-

дагог 

Создание усло-

вий, направлен-

ных на охрану и 

укрепление здо-

ровья учащихся, 

в том числе ис-

пользование 

здоровьесбере-

гающих техно-

логий в образо-

вательной дея-

тельности. Рас-

смотрение во-

просов, связан-

ных со здоро-

Постоянно  

 

 

 

 

Сентябрь, 

октябрь, де-

кабрь 2018 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 



вьесбережением 

на заседаниях 

Совета родите-

лей (законных 

представителей 

учащихся). Ме-

дико-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учебной дея-

тельности (ме-

дицинская сест-

ра, педагог-

психолог, лого-

пед, социальный 

педагог, класс-

ные руководи-

тели). 

Работа комис-

сии по питанию 

(Совет родите-

лей) и ежеднев-

ный контроль за 

питанием со 

стороны медра-

ботников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

в течение 

учебного 

года 

Наличие необходимых 

условий для индивиду-

альной работы с обуча-

ющимися 

(7, 38 балла из 10) 

 

Накопление банка интернет ресурсов (в том 

числе ЭОР) для проведения индивидуальной 

работы с учащимися 

Проведение исследований и опросов с по-

следующим обобщением информации  

Развитие сети кружков, спортивных секций, 

До 31.12.2018 Арефьева М.А., 

заместитель ди-

ректора по 

учебной работе, 

Костылева О.А., 

заместитель ди-

Индивидуаль-

ное сопровож-

дение детей 

(одаренных, де-

тей «группы 

риска»). 

Постоянно 

 

 

 

 

 



творческих клубов ректора по 

учебной работе, 

Агеева Я.О., за-

меститель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте, 

Бояринцева 

Ж.И., педагог-

психолог 

Проведение 

опросов (роди-

тельские собра-

ния, анкетиро-

вание в рамках 

Дня открытых 

дверей). 

Открытие лабо-

ратории Робото-

техники и инно-

вационного тех-

нического твор-

чества 

Представление 

обобщенной 

информации на 

совещаниях пе-

дагогов, Совете 

родителей (за-

конных пред-

ставителей) 

учащихся, ад-

министратив-

ных совещаниях 

Декабрь 

2018 

Наличие дополнитель-

ных образовательных 

программ 

 (7,47 балла из 10) 

  

 

Расширение спектра мероприятий, проводи-

мых в рамках внеурочной деятельности через 

сотрудничество с ИКЦ (проведение совмест-

ных мероприятий) 

Включение в план воспитательной работы в 

2018-2019 учебном году кружков техниче-

ской направленности  

До 31.12.2018 Агеева Я.О., за-

меститель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте 

Заключение со-

глашения с ИКЦ 

о взаимном со-

трудничестве на 

2018-2019 учеб-

ный год  

Открытие лабо-

ратории робото-

28.03.2018.  

 

 

 

 

 

18.10.2018 



техники и инно-

вационного тех-

нического твор-

чества  

Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и интере-

сов обучающихся, 

включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах 

(в там числе во всерос-

сийских и международ-

ных), выставках, смот-

рах, физкультурных ме-

роприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том 

числе в официальных 

спортивных соревнова-

ниях, и других массовых 

мероприятиях 

(6,51 балла из 10) 

Своевременное информирование учащихся и 

родителей (законных представителей) о про-

ведении мероприятий, направленных на раз-

витие творческих способностей и интересов 

и достигнутых результатах. 

Знакомство родителей с возможностью по-

лучения информации о достижениях уча-

щихся через сайт школы. 

Активное участие в спортивных и иных ме-

роприятиях разного уровня, направленных на 

развитие творческих способностей и интере-

сов учащихся. 

До 31.12.2018 Ветошкина 

Ю.В., замести-

тель директора 

по учебной ра-

боте, ответ-

ственный за ра-

боту с сайтом, 

Агеева Я.О., за-

меститель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте 

Своевременное 

информирова-

ние через сайт 

шко-

лы,учащихся и 

родителей (за-

конных пред-

ставителей) 

учащихся 

школьные ли-

нейки для уча-

щихся (1 раз в 2 

недели), инфор-

мационные 

стенды. Рас-

смотрение дан-

ных вопросов на 

Совете родите-

лей (законных 

представителей) 

учащихся 

Постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

октябрь, де-

кабрь 2018 

Наличие возможности 

оказания психолого-

педагогической, меди-

цинской и социальной 

помощи обучающимся 

(7, 95 балла из 10) 

1. Продолжение оказания психолого-

педагогической помощи обучающимся и их 

родителям, работникам ОО:  

-профилактическое направление (профилак-

тика и предупреждения возникновения деза-

даптации учащихся, разработка конкретных 

До 31.12.2018 Ветошкина 

Ю.В., замести-

тель директора 

по учебной ра-

боте, ответ-

ственный за ра-

Своевременное 

и постоянное 

оказание психо-

лого-

педагогической 

помощи уча-

Постоянно  



рекомендаций педагогическим работникам и 

родителям (законным представителям) уча-

щихся по оказанию помощи в вопросах вос-

питания, обучения и развития с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей;  

- коррекционно-развивающее направление, 

компенсирующие занятия (логопедическая 

помощь, психологическая помощь, социаль-

ная помощь). Разработка программ психоло-

го-педагогического учащихся «группы рис-

ка»; 

- консультативное направление (консульта-

ции педагога-психолога, социального педа-

гога для учащихся и их родителей (законных 

представителей) учащихся; 

- профориентационное направление (про-

грамма по профориентационной работе с 

учащимися). 

боту с сайтом, 

Бояринцева 

Ж.И., педагог-

психолог, Кор-

неева А. Р., со-

циальный педа-

гог,  

Левина Т.Н., 

учитель-логопед 

Сазонова И.М., 

тьютор 

щимся и их ро-

дителям (закон-

ным представи-

телям), сотруд-

никами школы: 

педагогом-

психологом, ло-

гопедом, соци-

альным педаго-

гом, тьютором 

(профориенто-

логом). 

Разработка про-

грамм психоло-

го-

педагогического 

сопровождения 

и плана профо-

риентационной 

работы 

 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Наличие условий орга-

низации обучения и 

воспитания обучающих-

ся с ограниченными 

возможностями здоро-

вья и инвалидов 

(5, 84 балла из 10) 

 

Реализация Плана мероприятий («дорожной 

карты») МАОУ СОШ № 4 по повышению 

значений показателей доступности для инва-

лидов к объекту и предоставляемым на нем 

услугам. 

 Размещение на сайте школы информации о 

работе ОО по вопросам, связанным с обеспе-

чением доступности для инвалидов объекта и 

услуг в соответствии с законодательством 

До 31.12.2018 Симонова О.А., 

заместитель ди-

ректора по 

АХЧ,  

Арефьева М.А., 

заместитель ди-

ректора по 

учебной работе, 

Костылева О.А., 

Контроль вы-

полнения Плана 

мероприятий 

(«дорожной 

карты») МАОУ 

СОШ № 4 по 

повышению 

значений пока-

зателей доступ-

Постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

 



РФ  

Проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий по предметам, ока-

зание психологической помощи, вовлечение 

учащихся с ОВЗ в общественную жизнь ОО 

Обучение детей с ОВЗ (при наличии заклю-

чения ПМПК, заявления родителей законных 

представителей) учащихся) по адаптирован-

ным образовательным программам 

 

заместитель ди-

ректора по 

учебной работе, 

Агеева Я.О., за-

меститель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте, Бояринце-

ва Ж.И., педа-

гог-психолог, 

Корнеева А. Р., 

социальный пе-

дагог 

ности для инва-

лидов к объекту 

и предоставляе-

мым на нем 

услугам. 

Размещение 

информации по 

данным вопро-

сам на сайте 

школы 

Проведение до-

полнительных 

коррекционных 

занятий для 

учащихся с ОВЗ 

(5 детей с ОВЗ, 

10 детей-

инвалидов). 

Обучение уча-

щегося 6 класса 

по адаптиро-

ванным образо-

вательным про-

граммам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

сентября-

декабря 2018 

 

 

 

 

 

с сентября 

2018 года 

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

Доброжелательность и 

вежливость работников 

(8, 23 балла из 10) 

Подготовка специалистов по медиации  

Методические совещания, проведение тре-

нингов по минимизации деструкций и эмо-

ционального выгорания педагогов. 

Выработка стратегии школы по поддержке 

До 31.12.2018 Воробьева О.Г., 

директор, Ве-

тошкина Ю.В., 

заместитель ди-

ректора по 

Обучение 1 со-

трудника (соци-

ального педаго-

га) по вопросам 

медиации  

Октябрь-

декабрь 2018 

года 



Компетентность работ-

ников 

(8, 48 балла из 10) 

здоровья педагогов и повышению эмоцио-

нального интеллекта всех участников обра-

зовательной деятельности 

учебной работе, 

ответственный 

за работу с сай-

том 

Проведение ме-

роприятий, 

направленных 

на по поддерж-

ку здоровья пе-

дагогов и по-

вышение эмо-

ционального 

интеллекта всех 

участников об-

разовательной 

деятельности 

Октябрь, де-

кабрь 2018 

года 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Удовлетворение матери-

ально- техническим 

обеспечением организа-

ции 

(7, 98 балла из 10) 

Обновление материально-технической базы 

ОО. 

Составление перспективного плана улучше-

ния МТБ ОО. 

Использование методов мониторинга и анке-

тирования по выявлению недостатков 

До 31.12.2018 Воробьева О.Г., 

директор, Си-

монова О.А., 

заместитель ди-

ректора по АХЧ  

Обновление ма-

териально-

технической ба-

зы в рамках фи-

нансирования 

ОО 

Составление 

перспективного 

плана улучше-

ния МТБ школы 

Монтаж систе-

мы ПС и СОУЭ 

(871120 руб. 

Проведение ан-

кетирования по 

выявлению не-

достатков в Дни 

открытых две-

Постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2018 



рей для родите-

лей (законных 

представителей) 

учащихся 

Удовлетворение каче-

ством предоставляемых 

образовательных услуг 

(8, 17 балла из 10) 

Информирование потребителей о направле-

ниях работы ОО через сайт школы, средства 

массовой информации, информационные 

стенды  

Использование методов мониторинга и анке-

тирования по выявлению недостатков 

До 31.12.2018 Воробьева О.Г., 

директор, Ве-

тошкина Ю.В., 

заместитель ди-

ректора по 

учебной работе, 

ответственный 

за работу с сай-

том 

Информирова-

ние потребите-

лей о направле-

ниях работы ОО 

через сайт шко-

лы, средства 

массовой ин-

формации (го-

родской газеты 

«Вечерний Пер-

воуральск»), 

информацион-

ные стенды  

Проведение ан-

кетирования по 

выявлению не-

достатков в Дни 

открытых две-

рей для родите-

лей (законных 

представителей) 

учащихся и ро-

дительских со-

браниях в тече-

ние года 

Постоянно  

Готовность рекомендо-

вать организацию род-

ственниками знакомым 

(8,06 балла из 10) 

Воробьева О.Г., 

директор 

 

 

 


