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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПУДЛИНГОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА" на 2019 г. (второе 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 

Размещение на сайте ОО сведений 

о педагогических и руководящих 

работниках. 

31.12.2019 
Мичурина О.Г, 

зам. директора 

Сведения о педагогических и 

руководящих работниках 

размещены на сайте ОО 

31.12.2019 

Недостаточная 

доступность сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений, поступивших 

от заинтересованных 

граждан (по телефону, 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации) 

Размещение на сайте МАОУ  

Пудлинговская ОШ информации 

о ходе рассмотрения обращений 

граждан (с использованием 

электронной почты, телефона и 

электронных ресурсов на 

официальном сайте ОО) 

31.12.2019 

Инженер 

программист –

Мичурин А.А. 

Зам директора по 

УВР – Мичурина 

О.Г. 

Создание вкладки на сайте ОО 

«Прием обращений граждан». 

Обращений не поступало. 

31.12.2019 

2. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостаточный уровень 

реализации условий 

охраны и укрепления 

здоровья обучающихся 

Обновление компьютерного, 

программно – технического парка 

МБОУ ПОШ 

31.12.2019 
Садыков Д.К. 

директор 

Приобретены 3 ноутбука, 2 вэб 

камеры, 3 модема для 

обеспечения стабильного 

интернета 

 

31.05.2019 

Недостаточный уровень 

реализации условий 

охраны и укрепления 

здоровья обучающихся 

Реализация школьных проектов 

по комплексной безопасности и 

здоровьесбережению 

31.12.2019  

Реализация программы 

первичной профилактики 

ВИЧ/СПИД Система 

информационно 

профилактических 

мероприятий по обеспечению 

31.12.2019 



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 

безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся. 

Организация волонтерского 

движения 

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 

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 

Недостаточное 

информирование 

обучающихся и родителей 

о спектре психолого-

педагогической помощи 

 

Создание условий в ОО для 

индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Разработка индивидуальных 

маршрутов 

31.12.2019 
Мичурина О.Г. 

зам директора 

В течение года проводились 

индивидуальные консультации 

с педагогическими 

работниками и обучающимися, 

а так же родителям с 

привлечение специалистов 

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 

ПМПК (психолога, логопеда, 

инспектора ПДН). 

Разработаны индивидуальные 

маршруты 

Поддерживать 

возможность 

качественного оказания 

психолого-педагогической, 

медицинской или 

социальной помощи 

Реализация адаптированных 

образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ 

30.12.2019 
Мичурина О.Г. 

зам. директора 

Разработаны адаптированные 

образовательные программы 

для обучающихся, которым 

были даны заключения 

специалистами ПМПК ЗПР 

31.12.2019 

4 - критерий доброжелательности, вежливости работников организации 

Поддерживать на прежнем 

уровне работу по 

повышению 

доброжелательности и 

вежливости работников 

ОО. 

Системная работа по 

формированию 

внутрикорпоративной культуры 

31.12.2019 
Садыков Д.К. 

директор 

Проводятся совещания при 

руководителе, индивидуальные 

беседы с педагогическим 

составом. Командная курсовая 

подготовка педагогического 

состава. 

31.12.2019 

Поддерживать на прежнем 

уровне работу по 

доброжелательности и 

вежливости работников 

Повышение квалификации 

педагогических работников через 

участие в курсах повышения 

квалификации, систему 

методической работы в ОО 

31.12.2019 Мичурина О.Г 

Мониторинг участия 

работников в программах 

повышения квалификации 

различной направленности, 

составление перспективного 

плана ПК сотрудников. 

Анкетирование родителей 

/законных представителей по 

теме «Удовлетворенность 

психологическим климатом в 

классе 

31.12.2019 

5 - критерий удовлетворенности условиями оказания услуг 

Поддерживать на прежнем 

уровне образовательную 

деятельность и качество 

Реализация работниками  

требований профессиональных 

стандартов. Повышение качества 

31.12.2019 

Садыков Д.К, 

директор 

Замдиректора  

Оказание образовательных 

услуг в соответствии с 

профессиональными и 

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 

предоставляемых 

образовательных услуг для 

сохранения имиджа ОО 

предоставляемых 

образовательных услуг. 

УВР – Мичурина 

О.Г 

этическими нормами Курсы 

повышения квалификации 

 

 

 

 

Директор МАОУ Пудлинговская ОШ____________________ Д.К. Садыков 

 


