
ОТЧЕТ за 2 полугодие2022 rода
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания усJlуг

МАОУ "СОШ ЛЪ 1" в 2021 голу

J\Ъ п/п Недостатки, выявJIенные в ходе
независимой оценки качества

ус.повий оказания успуг
органпзацией

Наименование мероприятия по устранению
недостатков, выявJlенных в ходе независимой

оценки качества условий оказания услуг
организацией

fIлановый срок
реаJIизацпи мероприятия

(число/месяч/год)*

0тветственный
исполнитепь

(с указанием фамилии,
имени, отчества и

должности*)

Сведения о ходе реаJIпзацпш мероприятия

реаJlизованные меры по

устранению выявленtlых
недостатков

(с полным описанtlем

реаJlизованных мер)*

факгический срок
реаJIизации

(число/месяц/год,
например:

31.12.2020)*

1
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I. Открытость и доступность информации об организации

1 Недостатков нет, на стендах
организации размещена вся требуемая
в соответствии с нормативно-
правовыми актzш{и информация о ее

деятельности

Поддерживать акry:urьность и полноту
информации, размеценной на стендtlх
оргzrнизации

01.07.2022 Бонларь Ирина
Владимировна
документовед

Поддерживасгся alcryilIbнocTb
и полнота информации,

размещенной на стендах
оргalншации

01.07.2022

2
Несоотвgгgгвие объема информации о

деятельности организации,

размещенного на официальном сайте,
требуемому в соответствии с
нормативно-правовыми актаI4и

Привесги в соответствие с нормативными актами
официа,тьный сайт организации, разместив
информацию о деятельности организации в

полном объеме

01.07.2022 Бондарь Ирина
Владимировна
документовед

Официальный сайт школы
приведен в соотвgгсвие с
нормативными актами.
Разместили информачию о

деятельЕости школы в полном
объеме

01.07.2022

3

Несоотвgгствие объема информации о

деятельности организillии,

размещенного на официальном сайте,
требуемому в соответствии с
нормативно-правовыми актаN{и

Информачия о струкryре и об органах управления
образовательной организации (в том числе:
нмменовttние струкryрных подразделений
(органов управления); фамилии, имена отчеgгва и

должности руковолителей струкryрных
подразделений; места нахождения струкryрньж
подразделений; алреса офиццальных сайтов в сgги
<Интернсш струкгурньж подразделений (при
наличии); адреса элекгронной почты структурных
подразделений (при на,rичи и)

01.08.2022 Хамитов Марсель
Радикович зaIм директора
по УВР

Информачия о стрlукryре и об
органах управления
образователдьной организации

ра}мещена в полном объеме

01.08.2022

4
Несоотвgгствие объема информачии о

деятельности организации,

размещенного на официальноtvt сайте.
требуемому в соответствии с
нормативно-правовыми аюами

Аннотации к рабочим программаIr| дисциплин (по

каждой дисциплине в составе обршовательной
прогрmrмы) с приложением их копий (при

на,rичии)

0l .09.2022 Овсянникова Марина
Николаевна зам директора
по УВР

Размещены аннотации к

рабочим программам по
каждой дисциплине

з0.08,2022

-+ +:



5
Несоотвgгgгвие объема информаuии о

деятельности организации,

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

Информаuия об использовании при ремизации
указанных образовательньж программ
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий

01.07.2022 Панина Галина Юрьевна
зам диреlсора по УВР

Инфорrчrашия размеuIена на
сайте в разделе "Обучение в

диgганционном режиме"

01.09.2022

6

Несоотвgгgгвие объема информации о

деятельности организации,

размещенного на официальном сайте,

цебуемому в соответgгвии с
нормативно-правовыми актами

Информашия о персональном составе
педагогических работников с указанием уровня
образования, квzrлификации и опыта работы, в том
числе: фаI\,rилия, имя, отчество (при нмичии)
работникц занимаемая должность (лолжносги);
преподав€}емые дисциплины; )л{еная степень (при
наличии); ученое звtlние (при ншrичии);
наименование направления подготовки и (или)

специitльности; данные о повышении
квшlификации и (или) профессиональной
переподгоювке (при наличии); общий стаж

работы; стаж работы по специальности

01.o9.2022 подсевальникова ольга
Анатольевна спец по
кадрш

Размещена информация о
персонurльном составе
педагогичсеких работников с

указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы

01.08.2022

7

Несоотвgгgгвие объема информачии о

деятельности организации,

размещенного на официапьном сайте,
требуемому в соответствии с
нормативно-пр€lвовыми актами

Информыrия о Mecт:lx осчществления
образовательной деятельноgги, вкJIючаJI места" не

указываемые в соответствии с Федеральным
зzжоном ЛЪ 27З-ФЗ в приложении к лицензии на
осуществление образовательной деятельности, в

том числе: места осуществления обрiцlовательной

деятельности по дополнительным
профессиональным прогрil}.{мам; места
осуществления обршовательной деятельности по
основным программам профессионапьного
обучения; места осуществления образовательной

деятельности при использовшrии сsгевой формы
реализации образовательных програl!{м; меgга
проведения пракгики; места проведения
пракгической подготовки обучающихся; ýtecтa

проведения государственной итоговой аттестации

01.07.2022 Бонларь Ирина
Владимировна
документовед

Размещена информаuия о
местiй осуществления
образовательной деятельноgги
в полном объеме

01.07.2022



8

Несоотвgгgгвие объема информации о

деятельноgги оргzrнизации,

рrвмещенного на официальном сайте,
требуемому в соответgгвии с
нормативно-правовым и ftктzlми

Информачия о материально-техническом
обеспечении образовательной деятельности (в том
числе: наJIичие оборудованных учебных
кабинсгов, объекгов для проведения пракгических
занятий, библиотек, объекгов спорта средств
обучения и воспитания, в том числе
приспособленных для использовzlния инвzUIидаr4и

и лицами с овз

01.09.2022 Мишин Олег Игоревич зам

дирекгора по АХЧ
Размещена информация о
матери:шьно-техническом
обеспечении образовательной

деятельности в полном объеме

22.08.2022

9

Несоотвgгgгвие объема информации о

деятельности организации,

рff}мещенного на официальном сйте,
требуемому в соответствии с
нормативно-прitвовыми ЕIктаI\4и

Информачия о доступе к информационным
систем€tм и информачионно-
телекоммуникационным сетям, в том числе
приспособленным для использования инвалид€rý,tи

и лицами с ограниченными возможностями
здоровья

з|.l2.2022 Мишин Олег Игоревич зам

диреюора по АХЧ
Размещена информачия о

доступе к информационным
системам и информационно-
телекоммуникационным сетям,
в том числе приспособленным
для использовilния инвtUIидЕlми

и лицаN.tи с ограниченными
возможностями здоровья

22.о8.2022

l0
Несоотвgгgгвие объема информации о

деятельности оргzlнизации,

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

Информачия об элекгронных образовательных

ресурсах, к которым обеспечиваgгся доступ
обучающихся, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с
огрzlниченными возможностями здоровья

з1.12.2022 Панина Галина Юрьевна
зам директора по УВР

1l

Несоотвgгgгвие объема информации о

деятельности орг€Iнизации,

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

Информаuия об объеме образовательной

деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджgгных ассигновшrий

федера",rьного бюджег4 бюджgгов субъекгов
Российской Федерации, местных бюджgгов, по

договорам об образовании за счет средств

физических и (или) юридических лиц

зl.|2.2022 Коросгелева Ольга
Алексшlдровна гл
бухгалтер

Размещена информачия о

финансовом обеспечении
образовательной деятельносги
за счет фелерального бюджgга
бюджсга субъекгов РФ,
местного бюджега и средств

физических и (или)

юридических лиц

2з.|1.2022

|2
НесоотвстсIвие объепtа информачии о

деятельности организации,

размещенного на официальном сайте,

требуемому в соответствии с
нормативно-правовыми акгами

Информачия о пост}плении.финансовых и

материальньж средств и об их расходовании по
итогам финансового года

01.01.202з Коросгелева Ольга
Александровна гл

бу:<галтер



lз

Недостаточный уровнеь
популяризации bus.gov.ru

Принять меры дш популяризации порталадля

размещения информации о муниципальньж и
государственных учреждений, обеспечив нllличие
на официальном сайте образовательной
оргмизации:

l4

Недоgгаточный уровнеь
популяризilIии Ьчs.gоч.rч

Наличие в разделе <Независимая оценка качества
окtч}ания услуп на официмьном сайте
образовательноЙ организации планов по итогам
НОК в 20l8 голу

оl.о6.2о22 Минина Марина
Владимировна зам

дирекrора по Увр

Опубликован "План
мероприятий по устранению
недостатков. выявленных в

ходе незtвисимой оценки
качества условий оказания

услуг на 20 1 8 год" в разделе
<независимм оценка качества
обрвования) на официа,rьном
сайте школы

зо.о5.2022

l5

Недоgгаточный уровнеь
популяризации bus.gov.ru

Наличие в рzlзделе <Независимм оценка качества
оказания услуD на официальном сайте
образовательной организации отчетов по

реаJIизации планов мероприятий по результатам
НОК в 2018 году. решIизовirнньш в полном
объеме (по состоянию 3l MapTa202l гола)

0|.о6.2о22 Минина Марина
Владимировна зам
дирекгора по Увр Опубликованы документы:

"Отчет по ре€}лизации планов
мероприятий по результатаI\.l
НОК в 2018 году", "Отчет по

реаJIизации планов
мероприятий по результатап,l
НОК в 2019 году", "Отчgг по

реализации мероприятий по

результатzlм НОК в 2020 году",
"Отчgг по реalлизации rrланов

мероприятий по результатаN,{
НОК в 202l году" в р€lзделе
кНезависимая оценка качества
образования) на официальном
сайте школы

з0.05.2022

lб

Недостаточный уровнеь
популяризации bus. gov.ru

Наличие на официальном сайте образовательного

учреждения работающей гиперссылки на сайт
bus.gov.ru с результатами независимой оценки
качества оказания услуг обрiвовательныN{и
организациями

о1.06-2о22 МининаМарина
Владимировна зам

директора по Увр
Опубликоваrrи на главной
странице официального сайта
школы работающу,ю
гиперссьшку яа сайт bus.gov.ru
с результатами независимой
оценки качества оказания услуг

24.0|.2022



|,|

Недосгаточный уровнеь
популяризации bus.gov.ru

Наличие на официальном сайте образовательного

учреждения информачии о модуле на сайте
bus.gov.ru, на котором реализована возможность
оставить отзыв грФкдtlнами о качестве услуг,
предоставjIяемых образовательными

учреждениJIми, с пригл;lшением
зtмнтересовilнных лиц воспользоваться
предостzIвленным ресурсом и принять участие в

оценке деятельносги образовательньж
организаций (наличие кликабильного баннера с
переходом на карточку обрiвовательной
организации сайта bus.gov.гu с возможностью
оставить отзыв)

01.06.2022 Минина Марина
Владимирвна зам

дирекгора по УВР

Огryбликовали на главной
стран и це официа.пьного сайта
школы юrикабельный баннер с
переходом на карточку школы
на сайте bus.gov.ru с
возможносгью остrlвить отзыв

24.о|,2022

II. Комфортность yсловий п редоставления успчг
l8

Получатели услуг не в полной мере

удовлетворен ы комфортносгью

условий осуществления
образовател ьной деятельности
(уровень удовлетворенносги - 80%о)

Повысить уровень удовлетворенности
получателей комфортносгью ок€х}ания услуг,
создав необходимые условия для этого

зl.,I2.2022 Мишин Олег Игорвич зам

диреtсгора по АХЧ

III. ffосryпность услуг для ццсqдцдgq
l9 Помещения и территория оргчlнизации

не оборулованы в должной степени с

учетом доступности услуг для
инвzlлидов

Повысить уровень доступности услуг дlя
инв€lлидов, обеспечив:

01.09.2023 Мишин Олег Игорвич зам

лиркгора по АХЧ

20 Помешения и терриюрия орг€lншации
не оборулованы в должной степени с

учетом доступности услуг для
инв{Iлидов

наJIичие выделенных стоянок для
автотрilнспортных средств инваJIидов

01.09,202з Мишин Олег Игорвич зам

дирекгора по АХЧ

2| Помешения и территория оргмизtu.lии
не оборудованы в должной степени с

учетом доступности услуг для
инвалидов

IIмичие сменных кресел-колясок

01.09-202з Мишин Олег Игорвич зам

дирекгора по АХЧ

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

другиNrи

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

01.09.202з Мишин Олег Игоревич зам

диреlсгора по АХЧ



2з
В оргаrизачии созданы не все условия
для обеспечения возможности
инваJIидам получать услуги наравне с
другими

дублирование для инвалидов по слуху и зрению
звуковой и зрительной информачии

01.09.202з Мишин Олег Игоревич зам
директора по АХЧ

размещены таблички
(лублирование информачии)
/ця инвалидов по зрению

0 l . l0.2022

24
В организации создЕlны не все условия
для обеспечения возможности
инвмид€l]t' получать Услуги наравне с

другими

предоставление возможности инвчIлидап.l по слуху
(слуху и зрнию) услуг сурдопереводчика
(тифлосурлопереводчика)

01.09.202з Мишин Олег Игоревич зам

дирекгора по АХЧ

25

Полуrатtли услуг с ограниченными
возможностями здоровья не в полной
мере удовлетворены созданными

условиями поJIучения услуг и
оборудованноgгью помещений и
территории организации (уровень

удовлетворенносги - 87%)

Прололжить рабоry по повышению уровЕя
удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для
них условиями поJIучения образовательных услуг

01.09.2023 Мишин Олег Игорвич зам

дирекгора по АХЧ

IV. flоброжелательность, веlкпивость работников организации

26

Получатtли услуг не в полной мере

удовлетворены уровнем
доброжелательности и вежливости

работников организации,
обеспечивающих первичный контакг
и информирование (уровень

удовлетворенносги - 8 l7o)

Прололжить работу по повышению уровня
доброжелательности и вежливости персонала
организации при первичном контакге с
получателями услуг

01.09.2022 Бонларь Ирина
Владимировна
документовед

Проведены инструкгаэки по

добржелательности и

вФкJIивости персонала школы
при первичном контакте с
получателем услуг

з0.08.2022

2,7

Получатели услуг скорее

удовлетвореllы уровнем
доброжелательности и вежливости

работников организации,
обесfl ечи вающих непосредственное
окiвание услуг (vpoBeHb

удовлетворенности - 877о)

Организовать обучающие мероприятия (тренинги,
мастер-классы) по развитию коýlмуникативных
навыков и доброжелательного взаимодействия с

участием работников организации.
обеспечивающих непосредственное оказание

ус.п! г

0|.07.2022 Фазлиахмgгова Анна
Николаевна педагог
психолог

Проведен мастер-кJIасс по

рfввитию коммуникативных
навыков и доброжелательною
взаимодейgгвия

26.08.2022
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Получатели услуг скорее

удовJIетворены уровнем
доброжелательности и вежJI ивости

рабmников оргzlнизации при
дистанционньrх формах
взаимодейgгвия (уровень

удовлетворенносги - 94Оlо)

Повысить уровень доброжелательности и
вежливости персонала оргмизации при
дистzlнционных формах взаимодейсгвия

01.09.2022 Хамиюв Марсель
Радикович зап,t диреlоора
по УВР

Ипрвелен инструlсгiDк

добржелательности и

вежливости пермонала
организации при
дистанционных формах
взммодейgгвия

з0.08.2022

V. Удовлетворепность условllями осуществJtенtlя образовательной деяте,пьности организаций

29

84Ой получателей услуг готовы

рекомендовать организlu{ик)

Разработать меры по повышению
привлекат€льносги образовательной организации,
создать условия для готовности получателей

рекомендовать орг:lнизацию

0l .09.2022 Хамиюв Марсель
Радикович зzlм дирекгора
по УВР

Разработан план работы по
повышению
привлекательности
образовательной организации

з0.08.2022

з0

Получатели услуг не в полной мер
удовлетворены оргilнизационными

условиями оказания услуг (уровень

удовлетворенносги - 85%)

Повысить }?овень удовлетворенносги условиями
оказания услуг

з|.l2.2022 Панина Галина Юрьевна
заI\.r дирекюра по УВР

зl

Не все получатели образовательньж

услуг удовлетворены в целом

условиями окд!ания образовательных

усJIуг в организtцtии (уровень

удовлетворенносги - 8 77о)

Повысить }?овень удовлетворенности условиями
оказания услуг в целом

з1.|2.2022 Фоминых Наталия
Витальевна зам директора
по ВР

,Щиркгор
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