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ПЛАН МЕРОПРЯТИЙ 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг  
_МКОУ «Пироговская средняя общеобразовательная школа»__ 

За 2 полугодие 2019 г. 

 

 

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 или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

«Доступность взаимодействия 

с образовательной организацией по 

телефону, электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети интернет, в 

том числе наличие возможности 

внесения предложений, 

направленных на улучшение работы 

организации» -6,4 балла 

Провести с родителями 

разъяснительную работу 

о системе 

 взаимодействия с 

потребителями 

образовательных услуг 

через сайт ОО 

1 четверть 

(сентябрь, 

октябрь 

2018г.) 

Зам. директора 

по ВР – Гракова 

Л.А. 

Разъяснения  о 

взаимодействии с ОО по 

телефону, электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

организации в сети 

интернет-  ответственная 

за информационный 

обмен Н.Г. 

Веретенникова  

Протокол № 1 

родительской 

конференции от 

22.10.18г., 54 

родителя 

 

Протокол № 2 

родительского 

собрания от 

09.04.19г., 100 

родителей 

 

  Организованы группы в 

WatsApp для 

взаимодействия 

классных руководителей 

с родителями и 

обучающимися. 

30.09. 2019 

«Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений, 

 Создать на сайте  

систему взаимодействия 

 Отв. за сайт ОО 

– 

На сайте ОО добавлена 

кнопка «Задать вопрос 

 30.11. 2018 г. 

 



поступивших от заинтересованных 

граждан (по телефону, электронной 

почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте организации)» - 

3,59 балла 

 

с потребителями 

образовательных услуг. 

Веретенникова 

Н.Г.  

директору»  

http://raduga-

umka.ucoz.ru/index/0-3 

 

 Реализовать приём 

обращений и 

информирование о ходе 

рассмотрения 

обращений, используя 

электронную почту, 

телефон и электронные 

ресурсы на официальном 

сайте ОО. 

Ноябрь 

2018г. 

    

II. Комфортность условий предоставления услуг 

МТБ и информационное обеспечение  

образовательной организации – 6,55 

баллов 

 Актуализировать на 

официальном сайте ОО   

информацию о 

материально-

техническом и 

информационном 

обеспечении ОП. 

Ноябрь 

2018.г 

 

 

 

 

 

 

Ответственная  

за размещение 

информации на 

сайте – Межина 

И.В. 

 

 

 

На официальном сайте 

обновлена  вся 

информация на начало 

учебного года 

http://raduga-

umka.ucoz.ru/index/kabine

ty_i_mtb/0-24  

10.09.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

Обновить и пополнить 

МТБ оборудованием и 

мебелью 

До декабря 

2019г. 

Директор 

школы 

Сделан  капитальный 

ремонт спортзала, 

приобретен 

спортинвентарь,  

Обновлены 3 АРМ  

учителя  

30.11. 2019 

 

 

 

31.12.2019г 

 

   В двух кабинетах 

обновлена мебель 

 

31.07. 2019г 

Условия  для индивидуальной 

работы с обучающимися – 6,4 балла 

- Провести смотр-

конкурс юных талантов с 

целью выявления 

одаренности детей 

Январь 

2019г.  

 

 

Зам. директора 

по УВР – Н.Г. 

Веретенникова 

 

Проведён смотр-конкурс 

«Лучший 

первоклассник»  

30.04. 2019г. 

 

 

  С целью   развития 

творческих способностей 

и интересов 

 

В течение 

года 

 

Учителя-

предметники 

Выставка-ярмарка 

изделий, изготовленных 

собственными руками 

30.11 2019г. 

 

 

http://raduga-umka.ucoz.ru/index/0-3
http://raduga-umka.ucoz.ru/index/0-3
http://raduga-umka.ucoz.ru/index/kabinety_i_mtb/0-24
http://raduga-umka.ucoz.ru/index/kabinety_i_mtb/0-24
http://raduga-umka.ucoz.ru/index/kabinety_i_mtb/0-24


обучающихся шире 

вовлекать их на 

конкурсы  

всероссийского и 

международного уровня. 

  

награждение звёздами 

победителей в различных 

номинациях школьной 

жизни 

14.05.2019г.  

 

Участие в 

муниципальном туре 

всероссийской 

олимпиады школьников 

05-19.12. 2019г. 

 

Наличие  дополнительных 

образовательных программ -5,95 

балла 

Ведение дополнительных 

образовательных 

программ ЦДО на базе 

шеолы 

Февраль 

2018г. 

Директор 

школы: В.Г. 

Белоусова 

Деятельность военно-

патриотического клуба 

«Форпост», фото № 2 

 Работает с 

2028г. 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Наличие  условий организации 

обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов – 6,02 балла 

 Провести ремонт 

крыльца на входе в 

школу и   оборудовать 

пандус.  

Июнь 2019г. Директор 

школы: В.Г. 

Белоусова 

Ремонт  крыльца на 

входе в школу и   

оборудовать пандус 

(фото №1 

 

07.07. 2019г 

 

 

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

 доля получателей 

образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего 

числа опрошенных получателей 

образовательных услуг – 8,22 балла 

Поддерживать на 

прежнем уровне работу 

по повышению 

доброжелательности и 

вежливости работников 

ОО. 

 

В течение 

года 

Директор 

школы: В.Г. 

Белоусова 

Наличие кодекса 

профессиональной этики 

 

 

Анкетирование 

родителей и 

обучающихся  

Удовлетворённость 70% 

22.05. 2019г. 

 доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего 

числа опрошенных получателей 

образовательных услуг – 8,59 балла 

Поддерживать на 

прежнем уровне работу 

по повышению 

компетентности 

работников ОО (курсы 

повышения 

квалификации, курсы 

переподготовки) 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР – Н.Г. 

Веретенникова 

Работает в школе служба 

примирения и доброты. 

Пройдены курсы по 

профилактике ВИЧ  6 

педагогов 

3 педагога имеют 

сертификат об изучении 

программы 

Медиативные 

  



технологии в работе 

классного руководителя» 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

В целом по образовательной 

организации удовлетворенность 

получателей образовательных услуг 

качеством условий образовательной 

деятельности соответствует оценке 

«Хорошо»  и составляет 7,51 балла. 

 

Поддерживать на 

прежнем уровне 

образовательную 

деятельность и качество 

предоставляемых услуг 

для сохранения имиджа 

школы. 

В течение 

года 

Директор 

школы: В.Г. 

Белоусова 

Подвоз обучающихся в 

школу 

Организация горячего 

питания 

Ежедневно в 

течении 

учебного года 

 

Пополнение МТБ и 

ремонт к новому 

учебному году 

30.06. 2019г. 

      
 

 

 

────────────────────────────── 
1 

Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации". 
2 

Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 
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