
ОТЧЕТ за 1 полугодпе2022 rода
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

МАОУ "СОШ Лi l" в 202l rолу

ЛЬ п/п Недостатки, выявленные в ходе
независимой оценки качества

условий оказапия усJIуг
организацией

IIаименование мероприятия по устранению
недостатков, выявленных в ходе независимой

оценки качества условий оказания усJtуг
организацией

Плановый срок
реаJlизации мероприятия

(чшсло/месяl/год)*

ответственный
исполнитепь

(с указанием фамилии,
имени, отчества и

должностш*)

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по

устранению выявленных
недостатков

(с полным описанием
реализованных мер)*

факгический срок
реализации

(число/месяц/год,
например:

31.12.2020)*
1 2 3 4 5 6

I. Открытость и досryпность информации об организации
1 Недостатков нет, на стендах

организации рчвмещена вся требуемм
в соответствии с нормативно-
правовыми актаI4и информация о ее

деятельности

Поддерживать акгучrльность и полноry
информачии, размещенной на стендiж
организации

0|.0,1.2022 Бондарь Ирина
Владимировна
документовед

2
Несоотвgгgгвие объема информации о

деятельности организации,

размещенного на официальном сайте,
требуемому в соответствии с
нормативно-правовыми актzlми

Привесги в соответствие с нормативными актами
официальный сайт организации, рulзместив
информацию о деятельности организации в

полном объеме

01.0,7 .2022 Бондарь Ирина
Владимировна
документовед

J

Несоотвgгgгвие объема информации о

деятельности организа{ии,

размещенного на офичиальном сйте,
требуемому в соответствии с
нормативно-правовыми актами

Информация о сгрукryре и об органах упрilвления
образовательной организации (в том числе:
наименование струкryрньж подразделений
(органов управления); фамилии, имена, отчества и

должности руководителей струкryрных
подразделений; места на\ождения струкryрных
подразделений; адреса официальных сайтов в сети
<Интернег> сгрукryрных подразделений (при
нiшичии); адреса элекrронной почты струкryрных
подрulзделений (при наличии)

01.08.2022 Хамитов Марсель
Радикович зам директора
по УВР

4
Несоотвgгgтвие объема информации о

деятельности организации,

размещенного на официмьном сайте,
требуемому в соответствии с
нормативно-правовыми акгами

Аннотации к рабочим программам дисциплин (по
каждой дисциплине в составе образовательной
программы) с приложением их копий (при
наличии)

01.09.2022 Овсянникова Марина
Николаевна зам директора
по УВР



5
Несоотвgгствие объема информации о

деятельности организаIIии,

размещенного на офичиальном сайте,
требуемому в соответствии с
нормативно-прaIвовыми актами

Информачия об использовании при реализации
указанных образовательньж программ
элекгронного обучения и дистанционных
образовательных технологий

01.01.2022 Панина Галина Юрьевна
зам директора по УВР

6

Несоотвgгствие объема информации о

деятельности организации,

размещенного на официальном сайте,
требуемому в соответствии с
нормативно-правовыми актами

Информачия о персональном cocтzlвe

педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы, в том
числе: фамилия, имя, отчество (при наличии)

работникa; занимаемаJI должность (лолжности);

преподаваемые дисциплины; )п{енм степень (при
наличии); ученое звание (при наличии);
наименование нrrправления подготовки и (или)

специмьности; данные о повышении
квалификации и (или) профессиональной
переподготовке (при наличии); общий стаж

работы; стах работы по специальности

01.09.2022 Подсеваllьникова Ольга
Анатольевна спец по
кадрш

7

Несоотвgгgгвие объема информации о

деятельности организации,

размещенного на официа.пьном сайте,

требуемому в соответствии с
нормативно-правовыми акIаN4и

Информаuия о местах осуществления
образовательной деятельноgги, вкJIючм места, не

указываемые в соответствии с Федера,rьным

зztконом ХЪ 273-ФЗ в приложении к лицензии на

осуществление образовательной деятельноgги, в

том числе: места осуществления образовательной

деятельности по дополнительным
профессиональным програ!tмам; места
осуществления образовательной деятельности по
основным программа]\.r профессионыtьного
обучения; места осуществления образовательной

деятельности при использовании сgгевой формы
реzшизации образовательньж программ; места
проведения пракгики; места проведения
пракгической подготовки обучаюшихся; места
проведен ия госуларствен нои итоговои аттестации

0|.07.2022 Бондарь Ирина
Владимировна
документовед



8

Несоотвgгствие объема информации о

деятельности организации,

размещенного на официальном сайте,
требуемому в соответствии с
нормативно-правовыми акгами

Информаuия о материыIьно-техническом
обеспечении образовательной деятельноgги (в том
числе: нмичие оборудованных учебньж
кабинегов, объектов для проведения практических
занятий, библиотек, объекгов спорта средств
обучения и воспитания, в том числе
приспособленных для использования инвмидами
и лицами с овз

01.09.2022 Мишин Олег Игоревич зам

дирекгора по АХЧ

9
Несоотвgгствие объема информации о

деятельности оргzlнизации,

размещенного на офици€шьном сайте,
требуемому в соответgгвии с

нормативно-правовыми актами

Информация о доступе к информационным
системаN,r и информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе
приспособленным для использов€lния инвiIлидами
и лицами с ограниченными возможностями
здоровья

з1.12.2022 Мишин Олег Игоревич за-л,r

лирекгора по АХЧ

10
Несоотвgгствие объема информации о

деятельности организа.IIии,

размещенного на официальном сайте,

требуемому в соответgтвии с
нормативно-правовыми актами

Информация об элекгронных образовательных

ресурса.х, к которым обеспечиваgtся доступ
обучающихся, в том числе приспособленных для
использования инвалидаN,lи и лицами с
огрzrниченными возможностями здоровья

з|.l2.2022 Панина Галина Юрьевна
зам дирекгора по УВР

l1

Несоотвегgгвие объема информации о

деятельности организшlии,

размещенного на официальном сайте,
требуемому в соответствии с
нормативно-правовыми ысгами

Информаuия об объеме образовательной

деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджgгньгх ассигнований

фелерального бюджgга, бюджgгов субъекгов
Российской Фелерыtии, местньж бюджgгов, по

договор€tм об образовании за счет средств

физических и (или) юридических лиц

з1.12.2022 Коростелева Ольга
Александровна гл
бlхгалтер

|2
Несоотвgгствие объема информации о

деятельности организации.

размещенного на официальном сайте,

требуемому в соответствии с
нормативно-правовыми акта]\,tи

Информачия о поступлении финансовых и

материчшьных средств и об их расходовании по
итогам финансового года

01.01.202з Коросгелева Ольга
Александровна гл
бlхгалтер

lз

Недостаточный уровнеь
популяризации bus.gov.гu

Принять меры для популяризации портала для

размещения информачии о муниципальных и

государственных учреждений, обеспечив наличие
на официальном сайте образовательной
организации:



l4

недостаточный уровнеь
популяризации bus.gov.ru

Наличие в рaвделе <<Независимм оценка качеgгва
ок€Бания усrryг> на официальном сайте
образовательной орга{изации планов по итогам
НОК в 20l8 году

01.06.2022 Минина Марина
Владимировна зам

дирекгора по УВР

Опубликован "План
мероприятий по устранению
недостатков, выявленных в

ходе независимой оценки
качества условий оказания

услуг на 20l8 год" в разделе
<<независимм оценка качества
образования) на официальном
сайте школы

з0.05.2022

l5

Недоqгаточный 1ровнеь
популяризации bus.gov.ru

Наличие в разделе <Независимая оценка качества
оказания услуD на официальном сайте
образовательной организации отчетов по

реализации планов мероприятий по результатаI\4
НОК в 2018 году, ре&тизованных в полном
объеме (по сосгоянию 3 l марта 202 1 гола)

01.06.2022 Минина Марина
Владимировна зам

,лиректора по УВР Опубликованы документы:
"Отчет по реаJIизации планов
мероприятий по результатам
НОК в 20l8 году", "Отчсг по

реализации планов
мероприятий по результатам
НОК в 20l9 году", "Отчег по

реализации мероприятий по

результатам НОК в 2020 голу",
"Отчgг по ремизации планов
мероприятий по результатам
НОК в 202l году" в разделе
<<независимая оценка качества
образования> на официальном
сайте школы

з0.05.2022

16

Недоgгаточный уровнеь
популяризации bus.gov.ru

Наличие на официмьном сайте образовательного

учрепqения работающей гиперссьшки на сайт
bus.gov.ru с результатами независимой оценки
качества оказания услуг образовательными
организациями

01.06.2022 Минина Марина
Владимировна за-trл

дирекгора по УВР
Опубликовали на главной
странице официального сайта
школы работающую
гиперссьrлку на сайт bus.gov.ru
с результатаJ\4и независимой
оценки качества оказания услчг

24.01,2022



l7

Недостаточный уровнеь
популяризации bus.gov.ru

Наличие на официальном сайте образовательного

)^{реждения информачии о модуле насайте
bus.gov.ru, на котором реаJ,Iизована возможность
оставить отзыв грФкданами о качестве услуг,
предоgгавляемых образовательными

учреждениями, с приглашением
заинтересованных лиц воспользоваться
предоставленным рес}рсом и принять у{астие в
оценке деятельноgги образовательных
организаций (наличие кликабильного баннера с
переходом на карточку образовательной
организации сайта bus.gov.ru с возможностью
оставить отзыв)

01.06.2022 Минина Марина
Владимировна зам
диреюора по УВР

Опубликовали на главной
странице официального сайта
школы кликабельный баннер с
переходом на карточку школы
на сайте bus.gov.ru с
возможностью оставить отзыв

24.01.2022

!!. Кgмф9ртность yсловий предоставления yслyг
18

Получатели услуг не в полной мере

удовлетворены комфортностью

условий осуществления
образовательной деятельности
(уровень удовлетворенности - 807о)

Повысить уровень удовлетворенности
получателей комфортностью оказания услуг,
создав необходимые условия для этого

з|.l2.2022 Мишин Олег Игоревич зам
директора по АХЧ

l9
Помещения и территория организации
не оборудовztны в должной степени с

rIетом доступности услуг для
инвалидов

Повысить уровень доступности усJtуг для
инв€Iлидов, обеспечив:

01.09.202з Мишин Олег Игоревич зам

дирекгора по АХЧ

20
Помещения и территория организации
не оборудованы в должноЙ степени с

учетом доступности услуг для
инва,.Iидов

нчlJIичие выделенных стоянок для
автотранспортных средств инвалидов

0l,09.202з Мишин Олег Игоревич зам

дирекюра по АХЧ

2|
Помещения и территория организации
не оборудованы в должноЙ степени с

учетом доступности услуг для
инваJlидов

н€tличие сменных кресел-колясок

01.09.202з Мишин Олег Игоревич зам

директора по АХЧ

22
В организации созданы не все условия
для обеспечения возможности
инвалидам получать услуги наравне с
другими

Улучшить условия доступности, позволяющие
инваJIидаIvI получать услуги наравне с другими**,
обеспечив:

01.09.202з Мишин Олег Игоревич зам
директора по АХЧ

III. !осryпность yспyг для инвалидов



zз
В организации созданы не все условия
для обеспечения возможности
инвчIлидам получать услуги наравне с

другими

дублирование для инвалидов flо сл}ху и зрению

звуковой и зрительной информаuии

01.09.2023 Мишин Олег Игоревич зам

директора по АХЧ

24
В организации созданы не все условия
для обеспечения возможности
инвалидаN.{ получать услуги наравне с

другими

предоставление возможности инвалидам по слуху
(слlху и зрению) услуг сурдопереводчика
(тифлосурлопереволчикф

0l .09.202з Мишин Олег Игоревич зам

директора по АХЧ

25 01.09.202з Мишин Олег Игоревич зам

лирекгора по АХЧ
Получатели услуг с ограниченными

здоровья не в полной

удовлетворены созданными рабоry по повышению уровня
получения услуг и ,довлетворенности лиц с ОВЗ созданными для

оборудованноgгью помещений и них условиями получения образовательных услуг
организации (уровень

удовлетворенности - 87%о)

lч вежпI|вость иков
01.09.2022 Бондарь Ирина

Владимировна
документовед

услуг не в полной мере
,довлетворены 

уровнем рабоry по повышению уровня
и вежJIивости

и вехпивости персонма
работников организации,
обеспечивающих первичный контакт
и информирование ýrpoBeHb

удовлетворенности - 81%)

при первичном KoHTtlкTe с
получателями услуг

26

27

Получатели услуг скорее

удовлетворены уровнем
доброжелательности и вежливости

работников оргаяизации,
обеспечивающих непосредственное

оказание услуг ýровень
удовлетворен ности - 87Оlо)

Организовать обучающие мероприятия (тренинги,

мастер-кJIассы) по развитию коммуникативных
навыков и доброжелательного взаимодейgгвия с

участием работников организации,

обеспечиваrощих непосредственное оказание

услуг

0|.0,7.2022 Фазлиахмqгова Анна
Николаевна педагог
психолог



28

Получатели услуг скорее

удовлетворены уровнем
доброжелательности и вежливости

работников организации при
дистанционных формм
взаимодействия (уровень

удовлетворенн о ст и - 9 4О/о)

Повысить уровень доброжелательности и
вежливости персонirла организации при
дистаtlционных форма.х взаимодейgгвия

01.09,2022 Хамитов Марсель
Радикович зам диреlсгора
по УВР

v. Удовлетворенность чсловиями осyществления образовательной деятельности организацrrtr

29

847о получателеЙ услуг готовы

рекомендовать организацик)

Разработать меры по повышению
привлекательности образовательной организации,
создать условия для готовности получателей

рекомендовать организацию

01.09,2022 Хамитов Марсель
Радикович зам дирекгора
по УВР

30

Получатели услуг не в полной мере

удовлетворены организационными

условиями оказания услуг (уровень

удовлетворенности - 85%)

Повысить уровень удовлетворенности условиями
оказания услуг

з1.12.2022 Панина Галина Юрьевна
за[,r директора по УВР

зl

Не все получатели образовательных

услуг удовлетворены в целом

условиями оказания образовательных

услуг в организации (уровень

удовлетворенносги - 87%)

Повысить уровень удовлетворенности условиями
оказания услуг в целом

з1.12.2022 Фоминых Наталия
Вита.пьевна зам директора
по ВР

[ирекгор
рдл
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