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

в МАОУ СОШ №6 имени Киселева А.В. 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

Ответственны
й

исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, 

отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

1 2 3 4 5 6

I. Открытость и доступность информации об организации

1. На официальном сайте 0 0  
отсутствует форма обратной связи

Возобновить работу вкладки 
«Задайте вопрос директору»

Сентябрь
2018г.

Ко лядин С. В., 
программист

Возобновлена 
работа вкладки 
«Задайте 
вопрос 
директору»

Сентябрь
2018г.

II. Комфортность условий предоставления услуг

1. В 0 0  отсутствуют 
специализированные кабинеты по 
охране и укреплению здоровья 
(комнаты релаксации, 
психологической разгрузки и пр.).

Включить в проект нового здания 
НОО кабинет психологической 
разгрузки.

2019г. Мезенина 
О.Н., директор 
МАОУ СОШ 
№ 6

Кабинет 
психологическ 
ой разгрузки 
включен в 
проект нового 
здания НОО.

Январь
2019г.

2. В 0 0  отсутствуют коррекционно
развивающие и компенсирующие 
занятия с обучающимися, 
логопедической помощи 
обучающимся

В 0 0  ведутся коррекционно
развивающие и компенсирующие 
занятия с обучающимися в 
соответствии с Программой 
коррекционной работы, Планом 
работы педагога -психолога. 
Продолжить работу.

Постоянно Г улиматова 
О.В.,
школьный
психолог,
учителя-
предметники

Для детей с
овз
разработана 
АООП, в 
соответствии с 
рекомендациям 
и ПМПК 
проводятся

В течение 
2018-2019 
учебного 
года

1



2

занятия с
педагогом-
психологом

III. Доступность услуг для инвалидов

1. В 0 0  не предоставляют 
обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья 
специальных технических средств 
обучения индивидуального 
пользования в постоянное 
пользование

Таких обучающихся в 0 0  нет.

Приобретение специальных 
технических средств для 
обучающихся с ОВЗ.

По мере 
необходимое 

ти

Мезенина 
О.Н., директор 
МАОУ СОШ 
№ 6

Включение в 
план
финансово
хозяйственной
деятельности
приобретение
специальных
технических
средств
обучения для 
обучающихся с 
ОВЗ.

2020г.

2. В 0 0  не организован доступ в 
здание, для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья (свободный доступ к местам 
занятий, наличие пандусов, 
поручней, расширенных дверных 
проемов и т.д.).

В 0 0  нет потребности в пандусах, 
поручнях, расширенных дверных 
проемах и т.д.) так как нет 
обучающихся с такими 
ограничениями в здоровье. 
Приобретение и установка 
необходимого оборудования

По мере
необходимое
ти

Мезенина 
О.Н., директор 
МАОУ СОШ 
№ 6

Приобретение 
и установка 
необходимого 
оборудования 
включены в 
план
финансово
хозяйственной
деятельности.

2020г.-2021г.

3. В 0 0  отсутствует комплекс 
реабилитационных и других 
медицинских мероприятий.

Медицинская помощь оказывается 
в соответствии с договором ГБУЗ 
СО «Красноуральская городская 
больница».

Продление договора

Постоянно Мезенина 
О.Н., директор 
МАОУ СОШ 
№ 6

Организация
физиотерапии,
лечебной
физкультуры,
адаптивной
физической
культуры

В течение 
2018-2019 
учебного 
года
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1 2 3 4 5 6

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

1. Доля получателей образовательных услуг, 
положительно оценивающих 
доброжелательность и вежливость 
работников ОО

Кодекс чести педагога 
Муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной школы № 
6http://sh6moukru.ru/antikorruptsion 
noe-Drosveshchenie.html 
Кодекс этики и служебного 
поведения работников 
Муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной школы № 6 
http ://sh6moukru. ru/antikorrirotsionn 
oe-prosveshchenie.html 
Поддерживать на прежнем уровне 
работу по повышению 
доброжелательности и вежливости 
работников ОО

Постоянно Комиссия по
этике и
служебному
поведению
работников
Муниципальн
ого
автономного 
общеобразоват 
ельного 
учреждения 
средней 
общеобразоват 
ельной школы 
№6

Совещание с 
педагогически 
м коллективом 
с включением 
вопроса 
ознакомления с 
локальными 
документами 
по
педагогической
этике.
Размещение 
документов на 
сайте ОО.
Опрос 
получателей 
образовательн 
ых услуг, с 
целью оценки 
доброжелатель 
ности и 
вежливости 
работников ОО

Сентябрь
2018г.

Сентябрь
2018г

2. Доля получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных компетентностью 
работников ОО

Поддерживать на прежнем уровне 
работу по повышению 
компетентности работников ОО

Постоянно Мезенина 
О.Н., директор 
МАОУ СОШ 
№ 6,
Демиденко 
Е.В., зам. 
директора по 
УВР,
СуфияроваН.Н

Разработка
плана
повышения
квалификации
педагогических
работников,
плана
методической
работы.

Сентябрь
2018г.

http://sh6moukru.ru/antikorruptsion
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зам. 
директора по 
УВР

Реализация
указанных
планов.

В течение 
2018-2019 
учебного 
года

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

1. В 0 0  отсутствуют электронные 
интерактивные лаборатории

Разместить на сайте информацию 
о лабораториях Пролог в НОО, 
ООО

2018г. Суфиярова 
Н.Н., зам. 
директора по 
УВРКолядин 
С.В.,
программист

Информация о 
лабораториях 
размещена на 
сайте 0 0

Сентябрь
2018г.

2. В ОО отсутствуют дистанционные 
образовательные технологии

Дистанционные образовательные 
технологии включены в 
программу «Информатизация 
образовательной среды 
Муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 6 
имени Киселева А.В.»

2019-2023 Мезенина 
О.Н., директор 
МАОУ СОШ 
№ 6

На базе 0 0  
организованы и 
проведены 
совместно с 
УГАХУ 
подготовительн 
ые курсы.
На сайте
размещена
программа
«Информатиза
ция
образовательно
й среды
Муниципально
го автономного
общеобразоват
ельного
учреждения
средняя
общеобразоват
ельная школа

Ноябрь-май 
2018-2019 
уч. года

Январь
2019г.
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№ 6 имени 
Киселева А.В.»

3. В ОО отсутствуют программы 
социально-педагогической 
направленности

«Программа воспитания» на 
уровне начального общего 
образования
http://sh6moukru.ru/obrazovanie/nac 
halnoe-obshchee-obrazovanie.html 
и «Программа воспитания и 
социализации» на уровне 
основного общего образования 
являются частью ООП НОО и 
ООП
0  0  Ohttp: //sh 6 mo uk г u. ru/obrazo vani
e/osnovnoe-obshchee-
obrazovanie.html

Постоянно Микерова 
А.М., зам. 
директора по 
ВР

Программы 
социально
педагогической 
направленност 
и разработаны. 
На сайте 0 0  
размещены 
«Программа 
воспитания», 
«Программа 
воспитания и 
социализации»

Сентябрь
2018г.

4. В ОО реализуется ограниченное 
количество дополнительных 
образовательных программ.

Увеличивать количество 
дополнительных программ в 
соответствии с запросами 
обучающихся и их родителей 
(законных представителей), 
условиями 0 0 .
Новые дополнительные 
образовательные программы будут 
введены при наличии кадровых, 
материально-технических и 
организационных условий.

Ежегодно Мезенина 
О.Н., директор 
МАОУ СОШ 
№ 6 
Зам.
директора по 
УВР, учителя- 
предметники

Анализ
потребности
дополнительны
X
образовательн 
ых программ 
различных 
направленносте 
й
Дополнительн
ые
образовательн 
ые программы 
разрабатывают 
ся в 
соответствии с 
запросами 
обучающихся и 
их родителями, 
возможностями

Май 2019г.

Сентябрь
2019г.

http://sh6moukru.ru/obrazovanie/nac
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0 0 .
5. В 0 0  отсутствуют программы 

естественнонаучной направленности
В ОУ есть программа учебно
исследовательской и проектной 
деятельности ООП ООО, в рамках 
которой реализуются проекты 
естественнонаучной 
HanpaBneHH0CTHhttp://sh6m 0ukru.ru 
/obrazovanie/osnovnoe-obshchee- 
obrazovame.html

Постоянно Зам.
директора по 
УВР

Программа 
размещена на 
сайте 0 0 .  
Программа 
реализуется в 
0 0 .

Сентябрь
2018г.

6. В 0 0  отсутствуют действующие 
программы оказания помощи 
обучающимся в социальной 
адаптации, профориентации, 
получении дополнительных 
профессиональных навыков, 
трудоустройстве

Программа профориентации 
является составной частью 
«Программы воспитания и 
социализации»
Продолжить работу по 
профориентации

Постоянно Зам.
директора по 
ВР,

«Программа 
воспитания и 
социализации» 
размещена на 
сайте 0 0  в 
ООП ООО. 
Программа 
реализуется в 
0 0 .

Сентябрь
2018г.

7. В 0 0  не используют технические 
средства обучения коллективного и 
индивидуального пользования

В учебном процессе используются 
198 компьютеров, 32 мультимедиа 
проектора, 24 интерактивных 
доски, 34 единицы множительной 
и копировальной техники, 2 
документ-камеры.
Продолжить обеспечение 
современными техническими 
средствами для использования в 
учебном процессе и 
управленческой деятельности

Постоянно Мезенина 
О.Н., директор 
МАОУ СОШ 
№ 6, 
учителя

Анализ
оснащенности
0 0
техническими
средствами
обучения
коллективного
и
индивидуально
го пользования.
Дополнительно
е приобретение
технических
средств
обучения
коллективного
и

Сентябрь
2018г.

2019г.

http://sh6m0ukru.ru
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индивидуально 
го пользования.

8. В ОО отсутствуют дополнительные 
(авторские) программы

Обеспечить разработку 
дополнительных (авторских) 
программ

По мере
необходимое
ти

Зам.
директора по 
ВР,ПР, УВР

Разработка 
дополнительны 
х (авторских) 
программ

2019г.

9. В ОО не используют специальные 
учебники, учебные пособия и 
дидактические материалы

Приобретение специальных 
учебников, учебных пособий и 
разработка дидактических 
материалов по учебным 
предметам, курсам

По мере
необходимое
ти

Мезенина 
О.Н., директор 
МАОУ СОШ 
№ 6, зам. 
директора по 
УВР, 
педагоги- 
предметники

Разработка
дидактических
материалов по
учебным
предметам,
курсам

2019г.

И.о. директора МАОУ СОШ №6 имени Киселева А.В. . / Е.В. Дербенева


