
Отчет  по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПУДЛИНГОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА" на 2019 г. (первое полугодие) 

Недостатки, выявленные 

в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(ФИО и 

должность) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

1. Открытость и доступность информации 

Не своевременное 

обновление информации 

на сайте ОО 

Обеспечить административный 

контроль за размещением 

актуальной информации на сайте. 

Назначить ответственного за сбор 

информации для сайта. Создание 

на сайте ОО онлайн- гостиной 

31.01.2019 

Мичурина О.Г. 

заместитель 

директора 

Мичурин А.А. – 

инженер 

программист 

Обновление сайта происходит 

по мере необходимости. 

Назначен ответственный за 

ведение сайта и сбор 

информации для сайта 

Создание на сайте обратной 

связи для родителей и 

посетителей сайта 

31.01.2019 

Отсутствие электронного 

сервиса для on-line 

взаимодействия 

Организация приема обращений и 

информирование о ходе 

рассмотрения обращений с 

использованием электронной 

почты, почты, личных обращений. 

Размещение на сайте информации 

о приеме и ходе рассмотрения 

обращений граждан 

электронного сервиса для on-line 

взаимодействия (гостевая книга, 

онлайн — опросы). Размещение 

на официальном сайте ОО онлайн 

опросов по актуальной тематике 

31.01.2019 

Инженер - 

программист 

Мичурин А.А. 

Проведены родительские 

собрания, распространены 

информационные листовки, с 

указание реквизитов для 

родителей, с целью 

возможности обратиться с 

каким либо вопросом и 

получением на него ответа. На 

сайте создана обратная связь и 

размещена информация по 

рассмотрению обращений 

граждан 

Создание электронного 

сервиса «Прием обращений 

граждан» 
http://krufpoosh.ucoz.net/index/0
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31.01.2019 

Не своевременное Освещение на сайте новостных 31.01.2019 Мичурина О.Г, Ежемесячно размещается 31.01.2019 



Недостатки, выявленные 

в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(ФИО и 

должность) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

обновление информации 

на сайте ОО 

событий МБОУ ПОШ зам. директора информация о событиях 

происходящих в ОО 

2. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостаточный уровень 

реализации условий 

охраны и укрепления 

здоровья обучающихся 

Разработка плана мероприятий по 

созданию условий для получения 

образования в рамках сетевой 

формы, с применением 

дистанционных технологий 

01.02.2019 
Садыков Д.К. 

директор 

В ОО разработан   план  

мероприятий по созданию 

условий для получения 

образования в рамках сетевой 

формы, с применением 

дистанционных технологий, 

локальные акты регулирующие 

образовательный процесс с 

применением дистанционных 

технологий, подписаны 

договора сетевого 

взаимодействия с МАОУ ОШ 3 

01.02. 2019 

Недостаточный уровень 

реализации условий 

охраны и укрепления 

здоровья обучающихся 

Информировать население об 

услугах, оказываемых ОО во 

внеурочное время. (Обновить 

раздел «Сведения об организации. 

Образование») 

31.10.2019 
Мичурина О.Г, 

зам. директора 

На итоговом родительском 

собрании проведен анализ по 

предоставляемым услугам 

оказываемых в ОО во 

внеурочной деятельности, а так 

же проведено анкетирование 

по расширению услуг на 2019  

учебный год. 

31.10.2019 

Недостаточный уровень 

реализации условий 

охраны и укрепления 

здоровья обучающихся 

Принятие совместного плана 

мероприятий со специалистами 

ПМПК ГО Красноуфимск по 

оказанию различных видов 

помощи (психолого-

педагогической, медицинской, 

социальной) 

01.09.2019 
Мичурина О.Г. 

зам. директора 

Разработан и реализован план 

мероприятий со специалистами 

ПМПК ГО Красноуфимск. 

(Обследованы обучающиеся, 

проведены индивидуальные 

консультации для родителей и 

несовершеннолетних) 

01.09.2019 

Недостаточный уровень 

реализации условий 

Совершенствование системы 

работы организации по созданию 
31.05.2019 

Мичурина О.Г. 

зам. директора 

В течение года разработаны и 

реализованы индивидуальные 
31.05.2019 



Недостатки, выявленные 

в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(ФИО и 

должность) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

охраны и укрепления 

здоровья обучающихся 

условий для индивидуальной 

работы с обучающимися 

(разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

учебных планов, графиков разно 

уровневой консультативной 

помощи) 

образовательные маршруты с 

целью устранения дефицитов в 

обучении, оказывалась 

логопедическая и 

психологическая помощь) 

Недостаточный уровень 

реализации условий 

охраны и укрепления 

здоровья обучающихся 

Обеспечение участия 

обучающихся в массовых 

мероприятиях, выставках, 

конкурсах, спортивных и 

интеллектуальных мероприятиях 

различного уровня, концертных 

программах. 

31.05.2019 

Нефедова Т.П. 

педагог - 

организатор 

Обучающиеся участвовали в 

массовых мероприятиях на 

уровне ГО Красноуфимск 

(Open Rruff», Проект Дорога 

перемен, ЮИД, ДЮП) 

31.05.2019 

3 - критерий доступности услуг для инвалидов 

Недостаточное 

информирование 

обучающихся и родителей 

о спектре психолого-

педагогической помощи 

 

Поддерживать 

возможность 

качественного оказания 

психолого-педагогической, 

медицинской или 

социальной помощи. 

Включение в программу развития 

ОО плана мероприятий по 

созданию оборудованных 

пандусов, перил, поручней, 

специализированного 

сантехнического оборудования 

Выполнение мероприятий 

программы «Доступная среда», 

направленных на создание 

условий организации обучения и 

воспитания для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

31.12.2018 
Садыков Д.К. 

директор 

Корректировка программы 

развития ОО. Включение в 

программу мероприятий по 

созданию инклюзивной среды. 

Проведен мониторинг на 

выявление потребности 

создания инклюзивной среды. 

31.12.2019 

4 - критерий доброжелательности, вежливости работников организации 

5 - критерий удовлетворенности условиями оказания услуг 

Поддерживать на прежнем 

уровне образовательную 

Мониторинг удовлетворенности 

участников образовательных 
31.05.2019 

Садыков Д.К. 

директор 

Проведено анкетирование 

родителей по выявлению 
31.05.2019 



Недостатки, выявленные 

в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(ФИО и 

должность) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

деятельность и качество 

предоставляемых 

образовательных услуг для 

сохранения имиджа ОО 

отношений (через анкетирование) 

Реализация мер по исполнению 

кодекса профессиональной этики 

работников. 

Зам директора по 

УВР – Мичурина 

О.Г. 

удовлетворенности услугами 

ОО. 

 

Анкетирование родителей 

/законных представителей по 

теме «Удовлетворенность 

психологическим климатом в 

классе» 

Поддерживать на прежнем 

уровне образовательную 

деятельность и качество 

предоставляемых 

образовательных услуг для 

сохранения имиджа ОО 

Реализация работниками  

требований профессиональных 

стандартов. Повышение качества 

предоставляемых 

образовательных услуг. 

31.05.2019 

Садыков Д.К, 

директор 

Замдиректора  

УВР – Мичурина 

О.Г 

Оказание образовательных 

услуг в соответствии с 

профессиональными и 

этическими нормами Курсы 

повышения квалификации 

«Организация инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных 

организациях» , «Организация 

выявления и сопровождения 

детей, склонных к 

суицидальному поведению». 

31.05.2019 

 

Директор МАОУ Пудлинговская ОШ____________________ Д.К. Садыков 

 


