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

в МАОУ СОШ №3 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 
реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков

мероприятия
фактический

срок
реализации

-------------
I. О тк р ы то с ть  и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

Наличие информации о 
педагогических 
работниках на 
официальном сайте ОО

Обеспечить
своевременное внесение 
изменений в 
информацию в разделы: 
«Руководство. 
Педагогический состав»

до 31.01.2019г. Директор Ахмадулина 
Т.Г.,
заместители директора 
Головина Е.И., Фатеева 
И.В.
Инженер-программист 
Ундровский М.Н.

Анализ наличия на сайте 
школы полной и 

достоверной информации о 
педагогических 

работниках; 
своевременное внесение 
актуальной информации.

Сентябрь,
2018г,
январь,
2019г.

в течение 
2018-2019 

уч. года
Доступность 
взаимодействия с 
получателями 
образовательных услуг по 
телефону, по электронной 
почте, с помощью 
электронных сервисов, 
предоставляемых на 
официальном сайте 
организации в сети 
«Интернет»

Создать возможность 
внесения предложений, 
направленных на 
улучшение качества 
работы ОО: - 
Проинформировать 
родителей на 
родительских собраниях 
о том, что на сайте ОО 
имеется закладка 
«Гостевая книга» 
(обратная связь)» (для

1 квартал 2019 г. Заместители директора 
Головина Е.И., Фатеева 
И.В.
Инженер-программист 
Ундровский М.Н.

На главной странице 
официального сайта ОО 

создана вкладка «Гостевая 
книга», позволяющая 

реализовать обратную связь 
посредством сайта ОО. 

Также на главной странице 
сайта в поле «Наши 

координаты» размещены 
номера телефонов ОО и 

адрес электронной почты.

Январь,
2019г.



2

внесения предложений, 
для информирования о 
ходе рассмотрения 
обращений граждан) - 
Разместить обращение к 
родителям о наличии 
электронного сервиса 
для внесения 
предложений (на сайте 
0 0 ,  на информационном 
стсндс)

Доступность сведений о 
ходе рассмотрения 
обращений граждан, 
поступивших в 
организацию от 
получателей 
образовательных услуг

- Проинформировать 
родителей на 
родительских собраниях 
о разделе на сайте 0 0  
«Гостевая книга» 
(обратная связь)» (для 
внесения предложений, 
для информирования о 
ходе рассмотрения 
обращений граждан)
- Обеспечить процесс 
сбора, обработки 
обращений и 
предложений, 
поступающих от 
граждан 
-Обеспечить 
возможность задать 
вопрос и получить ответ

1 квартал 2019 г. Заместители директора 
Головина Е.И., Фатеева 
И.В.
Инженер-программист 
Ундровский М.Н.

Налаживание механизмов 
обратной связи.

Отслеживание обращений и 
оставленных записей 
гражданами в разделе 

«Гостевая книга»

Январь,
2019г.

1 квартал 
2019г.

II. Комфортность условий предоставления услуг

Материально-техническое 
и информационное 
обеспечение организации

-Обеспечение 
материально-техническо 
й базы 0 0  в

В течение 
2019 года

Заместитель директора по 
АХЧ
Данилова Н.Н.

Мониторинг 
материально-технического 

и информационного

Апрель-май,
2019г.
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соответствии с 
требованиями ФГОС.
- Организация работы по 
развитию
материально-техническо
й базы 0 0 .
- Организация закупок 
для обогащения 
развивающей 
прсдметно-пространствс 
нной среды.

обеспечения 0 0 .  
Обновление материальной 

базы в соответствии с 
потребностями

В течение 
2019 года, 
вопрос на 

исполнении

Наличие необходимых 
условий для охраны и 
укрепления здоровья, 
организации питания 
обучающихся

Создание условий для 
охраны и укрепления 
здоровья, организации 
питания обучающихся:
- соблюдение норм 
питания 100% - усиление 
контроля за качеством 
питания;
- использование 
здоровьссбсрсгающих 
технологий в 
образовательном 
процессе.

Постоянно Заместитель директора по 
АХЧ Данилова Н.Н.

Контроль за качеством 
питания со стороны ОО.

Использование 
здоровьссбсрсгающих 

технологий педагогами ОО 
в образовательном 

процессе. 
Проведение в 0 0  

обучающих семинаров по 
использованию 

здоровьесберегающих 
технологий.

В течение 
2018-2019 
учебного 

года.

Наличие дополнительных
образовательных
программ

Реализация
дополнительной
общеразвивающей
образовательной
программы для
обучающихся,
расширение спектра
дополнительных
образовательных
программ.

В течение 
учебного года

Заместитель директора 
Цепаева Т.Г.

Мониторинг реализуемых в 
0 0  дополнительных 

образовательных программ.
Анализ потребностей в 

расширении спектра 
дополнительных 

образовательных программ 
по проведенному опросу 

участников 
образовательного процесса.

Пересмотр реализации

Апрель,
2019г.

Май, 2019г. 

На
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дополнительных 
образовательных программ 
в 2019-2020 учебном году с 

учетом потребностей 
участников 

образовательного процесса 
и возможности 0 0 .

исполнении

Наличие возможности 
оказания
психолого-педагогической 
, медицинской и 
социальной помощи 
обучающимся

1 .Продолжить оказание 
психолого-педагогическ 
ой помощи 
обучающимся и их 
родителям, работникам 
учреждения: 
-профилактическое 
направление 
(профилактика и 
предупреждения 
возникновения 
дезадаптации 
обучающихся, 
разработка конкретных 
рекомендаций 
педработникам и 
родителям по оказанию 
помощи в вопросах 
воспитания, обучения и 
развития с учётом 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей; 
обеспечение решения 
проблем связанных с 
обучением, воспитанием, 
психическим здоровьем 
детей) - консультативное

В течение 
учебного года

Заместители директора 
Головина Е.И., Фатеева 
И.В.

Анализ наличия условий 
получения 

психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 

помощи, в том числе для 
воспитанников с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(выявление потребности в 
ставке педагога-психолога) 

Введение ставки 
педагога-психолога. 

Проведение 
индивидуальных 

консультаций и занятий для 
обучающихся и родителей. 
Разработка рекомендаций 
для педагогов и родителей 

обучающихся. 
Выступления с 

сообщениями на 
родительских собраниях по 

актуальным вопросам 
воспитания, социализации 

и адаптации.

Сентябрь,
2018г.

Февраль,
2019г.

В течение 
2018-2019 
учебного 

года.
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направление (цикл 
консультаций для 
учащихся и их родителей 
«Как успешно сдать 
ГИА»).
2. Организация курсов 
повышения 
квалификации для 
педагогов, работающих с 
детьми с ОВЗ и 
инвалидами.

Н аличие возможности 
развития творческих 
способностей и интересов 
обучающихся, включая их 
участие в конкурсах и 
олимпиадах (в том числе 
во всероссийских и 
международных), 
выставках, смотрах, 
физкультурных 
мероприятиях, в том 
числе в официальных 
спортивных, и других 
массовых мероприятиях

- Мероприятия, 
направленные на 
развитие творческих 
способностей и 
интересов обучающихся.
- Развитие личностного 
потенциала 
воспитанников.
- Своевременное 
обновление на сайте 
школы страницы 
достижений детей.
- Информирование 
родителей о проводимых 
конкурсах для детей, 
привлечение семьи к 
взаимодействию с ОО.

В течение 
учебного года

Заместители директора 
Головина Е.И., Фатеева 
И.В.

Информирование 
родителей и детей о 

проводимых конкурсах, 
соревнованиях, 
мероприятиях, 

направленных на развитие 
потенциала обучающихся. 

Наличие победителей, 
призеров, участников 

конкурсов, проводимых на 
разных уровнях. 

Своевременное обновление 
информации об участниках 
мероприятий на сайте ОО.

В течение 
2018-2019 
учебного 

года.

Условия для получения
образования с
применением
дистанционных
образовательных
программ

Организация условий
для получения
образования с
применением
дистанционных
образовательных
программ

В течение 
года

Заместители директора 
Головина Е.И., Фатеева 
И.В.
Инженер-программист 
Ундровский М.Н.

Обеспечение доступности 
получения образования с 

применением 
дистанционных 

образовательных программ

На
исполнении
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III. Досту пность услуг для инвалидов
Наличие условий 
организации обучения и 
воспитания обучающихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов

Приобретение 
специальных учебников, 
учебных пособий, 
дидактических 
материалов для 
учащихся с ОВЗ и дстей- 
инвалидов при 
появлении такой 
необходимости

В течение 
года

Директор Ахмадулина 
Т.Г.,
Заместитель директора по 
АХЧ
Данилова Н.Н.

Мониторинг условий 
организации обучения и 

воспитания обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидов.

(По результатам 
мониторинга 

необходимости в 
приобретении специальных 

учебников, учебных 
пособий, дидактических 

материалов для учащихся с 
ОВЗ и детей- инвалидов не 

выявлено). 
Обеспечение доступности 

образовательных и 
воспитательных услуг для 
детей с ОВЗ -  реализация 

адаптированных 
образовательных программ.

Январь,
2019г.

В течение 
2018-2019 
учебного 

года

IV. Д оброж елательность, веж ливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы

Доброжелательность и
вежливость,
компетентность

Реализация требований
профессионального
стандарта
педагогического
работника. Увеличение
численности граждан,
удовлетворенных
положительно
оценивающих
доброжелательность и

В течение 
года

Директор Ахмадулина 
Т.Г.

Разработан план 
повышения квалификации 

педагогических работников 
на 2018-2019 учебный год.

Реализация плана 
повышения квалификации.

Сентябрь,
2018г.

В течение 
2018-2019 
учебного 

года
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компетентность 
педагогов ОО

V. Удов;ICTBOpCIIHOCTb условиями оказания услуг
Доля получателей
образовательных услуг,
удовлетворенных
материально-
техническим
обеспечением
организации

- Создание комфортных 
условий для 
обучающихся;
- Реализация комплекса 
мероприятий по 
информированию 
участников 
образовательных 
отношений о 
совершенствовании 
материально- 
технического 
обеспечения ОО.

Постоянно Заместитель директора по 
АХЧ
Данилова Н.Н.

Мониторинг 
удовлетворенности 

участников 
образовательного процесса, 

составление 
перспективного плана по 

улучшению 
материально-технического 
обеспечения учреждения. 

Реализация перспективного 
плана по улучшению 

материально-технического 
обеспечения учреждения. 

Информирование 
участников 

образовательных 
отношений о 

совершенствовании 
материально- технического 

обеспечения ОО

Сентябрь,
2018г.

В течение 
2018-2019 
учебного 

года

Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 
качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг

- Реализация комплекса 
мероприятий по 
информированию 
участников 
образовательного 
процесса о спектре 
предоставляемых 
образовательных услуг и 
их качестве.

Постоянно Директор Ахмадулина 
Т.Г.,
Заместители директора 
Головина Е.И., Фатеева 
И.В., Цепаева Т.Г.

Мониторинг и 
анкетирование получателей 

образовательных услуг. 
Устранение недостатков, 
выявленных в результате 

мониторинга и 
анкетирования.

Январь,
2019г.

В течение 
2018-2019 
учебного 

года

Доля получателей 
образовательных услуг,

- Информирование о 
работе образовательной

В течение 
года

Директор Ахмадулина 
Т.Г.,

Информирование о работе 
образовательной

В течение 
2018-2019



которые готовы организации через
рекомендовать официальный сайт
организацию учреждения.
родственникам и информационные
знакомым, от общего стенды, средства
числа опрошенных массовой информации. -
получателей Повышение
образовательных услуг рсйтинговфхи^ровня.

t ̂  a 1'  СО/ . V  ^



Заместители директора организации через учебного
Головина Е.И., Фатеева официальный сайт года
И.В., Цепаева Т.Г. учреждения, 

информационные стенды, 
средства массовой 

информации. 
Популяризация ОО на 

общешкольных 
родительских собраниях.

/ Т.Г. Ахмадулина


