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

ИЯ

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, 

отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия
реализованные меры 

по устранению 
выявленных 
недостатков

фактический срок 
реализации

I. О ткры тость и доступность информации об организации или о федеральном учреж дении медико-социальной экспертизы

1.1 Полнота и актуальность 
информации об 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность, 
размещенной на 
официальном сайте 
организации в сети 
«Интернет» - 9,27 балла

-Обновление (актуализация) 
информации об организации 
осуществляющей образовательную 
деятельность, размещенной на 
официальном сайте организации в сети 
«Интернет»
-Создание на официальном сайте 
организации в сети «Интернет» раздела 
«Независимая оценка качества 
образовательной деятельности» (НОКО) 
для информационного сопровождения 
мероприятий по организации 
проведению независимой оценки 
качества образовательных услуг 
-Добавление новых разделов, 
отражающих деятельность ОО

Постоянно Кучина Г.А., 
директор школы

Обновлена
информация на 
официальном сайте 
организации в сети 
«Интернет»

Обновлен на 
официальном сайте 
организации в сети 
«Интернет» раздел 
«Независимая оценка 
качества 
образовательной 
деятельности» (НОКО)

Сентябрь 2019г. 

26.12.2019г.

1.2.Наличие на официальном 
сайте организации в сети 
Интернет сведений о 
педагогических работниках 
организации -  8,19 балла

-Проверка сайта с целью 
своевременного внесения изменений 
(обновлений) информации в разделе 
«Сведения о педагогических 
работниках»

1 раз в 
квартал

Кучина Г. А.,
директор
школы

Внесение сведений о
контактных данных
педагогических
работников
образовательной
организации, их
актуализация,
контроль
актуальности
сведений.

Сентябрь 2019 г.



1.3. 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 - 4,16 балла; 
Доступность сведений о ходе 
рассмотрения обращений, 
поступивших от 
заинтересованных граждан 
(по телефону, электронной 
почте, с помощью 
электронных сервисов, 
доступных на официальном 
сайте организации)

Создать возможность внесения 
предложений, направленных на 
улучшение качества работы ОО:
- Проинформировать родителей на 
родительских собраниях о том, что на 
сайте ОО имеется закладка «Напишите 
нам» (обратная связь)» (для внесения 
предложений, для информирования о 
ходе рассмотрения обращений граждан)
- Разместить обращение к родителям о 
наличии электронного сервиса для 
внесения предложений (на сайте ОО, на 
информационном стенде)

Постоянно Новоселова 
В.В., классный 
руководитель

Размещено
обращение к 
родителям о наличии 
электронного сервиса 
для внесения 
предложений на 
информационном 
стенде и сайте школы

Сентябрь 2019 г.

II. К ом ф ортность условий предоставления услуг

2.1.Материально- 
техническое и 
информационное 
обеспечение организации 
оценивается по результатам 
анализа материалов 
самообследования или 
данных, представленных на 
сайте образовательной 
организации в сравнении со 
средним по городу (региону) 
-  4,76 балла

Обеспечение материально-технической 
базы ОО в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО.
- Организация работы по развитию 
материально-технической базы ОО:
- Организация закупок для обогащения 
развивающей предметно
пространственной среды

Весь
период

Кучина Г.А., 
директор школы

Обновление 
материальной базы:
- приобретены 
наглядные пособия для 
начальной школы;
- приобретены 
игрушки и 
дидактический 
материал для 
дошкольной группы

Ноябрь 2019 г



2.2. Наличие необходимых 
условий для охраны и 
укрепления здоровья, 
организации питания 
обучающихся -7,43 балла

Совершенствовать условия для охраны и 
укрепления здоровья, организации 
питания.
- Продолжить оснащение и 
благоустройство территории 0 0  в 
соответствии с современными 
требованиями безопасности и 
комфортности,
правилами пожарной и 
антитеррористической безопасности. 
-Регулярно проводить контроль 
освещения, теплового режима.
- Активизировать работу комиссии по 
контролю за организацией и качеством 
питания по вопросам:
- Охват обучающихся горячим питанием. 
-Соблюдение санитарно-гигиенических 
требований.
-Провести классные часы и беседы по 
темам:
- Режим дня и его значение.
- Культура приема пищи.
- Острые кишечные заболевания и их 
профилактика.

Постоянно Кучина Г. А., 
директор школы

1. Благоустройство 
территории школы 
силами работников 
школы
2. Замеры освещения 1 
раз в год
3. Обсуждение 
результатов контроля 
качества питания 
обучающихся 
общешкольных 
родительских 
собраниях

1. 5-7.07.2019г 
16-20.12.2019 г.

2. 17.02. 2019г

3. 13.03.2019 г.,
17.10.2019г

2.4.Наличие дополнительных 
образовательных программ -  
4,93 балла

Мероприятия по расширению спектра 
дополнительных образовательных 
программ.
- Взаимодействие с ЦВР «Эльдорадо», 
ДЮСШ, Макуёвским ДК 
Лицензирование программ 
дополнительного образования

Весь
период

Новоселова 
В. В., классный 
руководитель

Налажено
взаимодействие с 
ЦВР «Эльдорадо», 
Макуёвским ДК 
Подготовка 

документов к 
лицензированию 
программ 
дополнительного 
образования

03.09 2019г.- 
25.12.2019 г.

Январь-февраль 2020 г

2.5. Наличие возможности 
развития творческих 
способностей и интересов

- Мероприятия, направленные на 
развитие творческих способностей и 
интересов обучающихся.

Постоянно Кучина Г. А.* 
директор школы,. 
Новоселова В.В..

Учащиеся и 
воспитанники 
принимают активное

03.09 2019г.- 
25.12.2019 г.



обучающихся, включая их 
участие в конкурсах и 
олимпиадах (в том числе во 
всероссийских и 
международных), выставках, 
смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных 
соревнованиях, и других 
массовых мероприятиях -  
5,58 балла

- Развитие личностного потенциала 
обучающихся.
- Своевременное обновление на сайте 
0 0  закладки «Родителям» о 
достижениях обучающихся.
- Информирование родителей о 
проводимых конкурсах, проектах, 
творческих мероприятиях для 
обучающихся; привлечение семьи к 
взаимодействию с 00.

классный
руководитель

участие в районных 
мероприятиях

2.6.Наличие возможности 
оказания обучающимся 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи -  5,48 балла

-Активизация работы психолого
педагогического консилиума ОО 
-Создание на сайте школы рубрики 
«Советы психолога», «Советы логопеда», 
«ЗОЖ».

Постоянно Кучина Г. А. Заключение 
договоров со 
специалистами 
других
образовательных
учреждений:
педагог-психолог,
учитель-логопед

Сентябрь 2019 г.

Ш . Д оступность услуг для инвалидов

3.1. Наличие условий 
организации обучения и 
воспитания детей-инвалидов

- Организация методической работы по 
повышению квалификации для 
педагогов, работающих с детьми- 
инвалидами, работа педагога-психолога, 
учителя-логопеда, круглые столы для 
педагогов.
-Реализация долгосрочной программы 
«Доступная среда»

Постоянно Кучина Г. А., 
директор школы

Обучение 
сотрудников по 
вопросам доступной 
среды для различных 
категорий
маломобильных групп 
граждан.
Инструктаж 
«Организация 
обслуживания и 
оказания помощи 
инвалидам и другим 
маломобильным 
группам населения в 
МКОУ «Макуёвская 
НОШ»

23.09.2019г



Мониторинг 
доступности среды

Декабрь 2019

IV. Д оброж елательность, веж ливость работников организации или ф едерального учреж дения м едико-социальной экспертизы

4.1. Доля получателей 
образовательных услуг, 
положительно оценивающих 
доброжелательность и 
вежливость работников 
организации от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг -  8,28 
балла

Поддерживать на прежнем уровне работу 
по повышению доброжелательности и 
вежливости работников ОО.
-Соблюдать Кодекс профессиональной 
этики педагога -  локальный акт МКОУ « 
Макуёвская НОШ», разработанный с 
целью создания корпоративной культуры 
в школе, улучшения имиджа учреждения, 
оптимизации взаимодействия с внешней 
средой и внутри школы, 
совершенствования ее управленческой 
структуры. Данный Кодекс определяет 
основные нормы в отношениях педагогов 
с обучающимися и их родителями, с 
педагогическим сообществом и 
государством.
- Продолжить контроль за соблюдением 
работниками этики и культуры общения.

Весь
период

Кучина Г. А., 
директор 
школы

Разработан «Кодекс 
этики и служебного 
поведения 
работников»
План работы Совета 
по примирению

12.09.2019 г.

18.09.2019 г.

4.2. Дол я получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 
компетентностью 
работников организации, от 
общего числа опрошенных 
получателей
образовательных услуг -  8,58 
балла

Поддерживать на прежнем уровне работу 
по повышению компетентности 
работников ОО через курсы повышения 
квалификации, районные методические 
объединения, участие в конкурсах 
профессионального мастерства, мастер- 
классах, обобщение и распространение 
педагогического опыта в форме 
творческих отчётов, публикаций; 
повышение профессиональной 
компетенции в рамках аттестации 
педагогических работников и 
самообразования.

В течение
учебного
года

Кучина Г. А.,
директор
школы

Выполнение Плана
повышения
квалификации
сотрудников
учреждения
Участие в районных
конкурсах

Декабрь, 2019 г. 

Октябрь, 2019г.

V. У довлетворенность условиям и оказания услуг



5.2. Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг, от 
общего числа опрошенных 
получателей
образовательных услуг -  8,15 
балла

—Реализация комплекса мероприятий по 
информированию участников 
образовательных отношений о спектре 
предоставляемых образовательных 
услуг и их качестве
-Использование методов мониторинга и 
анкетирования

Постоянно
Кучина Г.А.,
директор
школы

Проводится работа по 
развитию и мотивации 
родителей к участию в 
ОП. Организован 
родительский клуб 
«Мы за чаем не 
скучаем»

С 30.09.2019г. по 
26.12.2019 г.

5.3. Доля получателей 
образовательных услуг, 
которые готовы 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым, 
от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг -  8,03 
балла.

- Повышение имиджа школы среди 
родительской общественности 
-размещение информации о 
достижениях 0 0  на официальном сайте, 
в СМИ

Постоянно Кучина Г. А.,
директор
школы

Размещена
информация о 
достижениях 
учащихся школы на 
страницах газеты 
«Коммунар»

14.10.2019 г.


