
 



 

 

Отчет по выполнению плана мероприятий на 2018-2020гг. 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки условий оказания услуг  в 2018 году 

муниципальное общеобразовательное учреждение "Чубаровская начальная школа – детский сад" 
 (наименование организации) 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 
качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование 

мероприятий по 

устранению 
недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий 
оказания услуг 

организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитнль  

Сведения о ходе реализации мероприятия * 

Реализованные меры по устранению выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок 

реализации 

      
I.  Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающиеся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 
1.1. на официальном 

сайте в недостаточной 

мере отражена 
информация об ОО 

Регулярное обновление 

информации на 

официальном сайте 
школы 

В течение 10 

дней 

с момента 

изменения 

информации. 

Директор Выполнено. Обновление сведений в течение 10 

рабочих дней после их изменения. 

Сентябрь 2018 

1.2. на официальном 

сайте в недостаточной 
мере отражены 

сведения о 

педагогических 

работниках 

Регулярное обновление 

информации на 
официальном сайте 

школы 

 

В течение 10 

дней 

с момента 

изменения 

информации. 

Директор Выполнено. Обновление сведений в течение 10 

рабочих дней после их изменения. 

Сентябрь 2018 

1.4. на официальном 

сайте организации в 

недостаточном 

объеме имеется 

статистическая 

информация о ходе 

рассмотрения 

обращений граждан 

по телефону, 
электронной почте, не 

- На официальном сайте 

образовательной 

организации создать 

раздел "Обращение 

граждан" со 

следующими 

подразделами: 

1.Личный прием 

граждан (В разделе 
должны быть отражены 

Февраль 2019 Ответственный за 

ведение сайта,  

директор 

Выполнено. 

 Имеется раздел «Обращения граждан» 

http://chubarovschool.uoirbitmo.ru/obrascheniya_grajdan/ 

Сентябрь 2018 

http://chubarovschool.uoirbitmo.ru/obrascheniya_grajdan/


обеспечена 

техническая 

возможность 
получения сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан в 

режиме реального 

времени. 

условия и порядок 

записи на прием к 

руководителям 
организации. Адрес, 

телефон, время на 

которое производится 

запись.) 

2. Обращение на сайт. 

3. Письменные 

обращения.                    ( 
Почтовый адрес. Сроки 

рассмотрения 

обращений. Телефон, по 

которому можно 
получить информацию, 

касающуюся 

обработки  письменного 

обращения) 

4. Информация о 

рассмотрении 

обращений 

II.  Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающиеся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
2.1. В ОО 

недостаточное 

материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение. 

Обновление 

материально- 

технической базы: 

приобретение 

ноутбуков для 

учащихся, 

интерактивного 
оборудования, 

проекторов, учебников. 

В течение 2019-

2020 гг. 

Директор  Выполнено частично. 

  

Приобретена интерактивная доска, системный блок.  

 

 

Учебники и учебная литература приобретутся 

согласно плану закупок 2019г. 

 

 

Июль - 

август 2018 

2.2. В ОО 

отсутствуют 

специализированные 

кабинеты  по охране и 

укреплению здоровья 

(комнаты релаксации, 

психологической 

разгрузки и пр.) 

Рассмотреть 

возможность 

организации 

специализированных 

кабинетов по охране и 

укреплению здоровья и 

включить в Программу 

развития ОО. 

 

До 2020 г. Директор 

 

Разработан  проект комнаты психологической 

разгрузки «Маленький мирок без тревог».  

Срок реализации проекта – июль 2019г. 

 

2.4. В ОО 

отсутствуют 
дополнительные 

Провести  мониторинг 

образовательного 
процесса, сбор 

1 квартал 2019г. Директор,  

учителя  

Выполнено частично.  

Проведено анкетирование среди получателей услуг, 
по  выявлению потребности и интересов для 

 

Март 2019 
 



образовательные 

программы 

методических 

материалов для 

разработки 
дополнительных 

образовательных 

программ. 

разработки дополнительных образовательных 

программ. 

Регулярно проводятся занятия в рамках внеурочной 
деятельности. 

 

 

Ежедневно в 
течении  

учебного года 

2.5. В ОО 

недостаточно развиты 

условия для развития 

творческих 

способностей детей 

наличие 

возможностей 

развития творческих 

способностей 

Проведение творческих 

конкурсов, олимпиад 

и интеллектуальных 

конкурсов. 

Размещение на 

официальном сайте 

информации об 

олимпиадах о 

конкурсах, смотрах, о 
мероприятиях 

различного уровня. 

Размещение на 

официальном сайте 

информации о 

наличии обучающихся в 

образовательной 

организации, 

победителей олимпиад. 

конкурсов, смотров и др 

2019 г Ответственный за 

ведение сайта,  

директор,  

учителя  

Результаты конкурсов и олимпиад размещаются на 

странице «Достижения» 

http://chubarovschool.uoirbitmo.ru/dostijeniya/  

 
Обновление два раза в год: март, июнь 

 
Март 2019 

 

2.6. В ОО 

недостаточно развиты 

условия для оказания 
обучающимся 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

1 Размещение 

информации о работе 

социально- 
педагогической службы 

помощи. 

2 Разработка Плана 

мероприятий по 

оказанию различных 

видов помощи 

(психолого- 

педагогической, 

медицинской и 

социальной); 

3. Обеспечение 
социально-

педагогической 

поддержки 

обучающимся для 

укрепления их 

2018-2019 уч.год. Директор 1. Размещение информации о работе социально- 

педагогической службы помощи на информационном 

стенде. 

 
2 Разработка Плана мероприятий по оказанию 

различных видов помощи. 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Обеспечение социально-педагогической 

поддержки обучающимся для укрепления их 

психологического здоровья.  

Разработана программа «Партнерство» 

 

Февраль  2019 

 

 
 

Март   2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

Март - май  2019 

 
 

Март   2019 

 

http://chubarovschool.uoirbitmo.ru/dostijeniya/


психологического 

здоровья. 

4 Размещение 
актуальной информации 

на сайте 

4. Размещение актуальной информации на сайте  
http://chubarovschool.uoirbitmo.ru/sotsialno-

pedagogicheskaya_slujba/  

 
Июнь    2019 

 

III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников 
3.1.Не все  

получатели, 

положительно 

оценивают 

доброжелательность 

работников ОО. 

Проведение 

инструктажей с 

работниками школы о 

пропускном режиме, 

правилах общения с 

получателями 

образовательных услуг.  

1 раз в квартал. Директор  Проведено собрание  Совета трудового 

коллектива, где рассмотрен вопрос о результатах 

независимой оценки качества работы школы. 

 

Ознакомлены с планом мероприятий по 

повышению качества 

 

Февраль  2018 

 

IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций 
4.1. В ОО 

недостаточное 

материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение. 

Обновление 

материально- 

технической базы: 

приобретение 

ноутбуков для 

учащихся, 

интерактивного 

оборудования, 
проекторов, учебников. 

В течение 2019-

2020 гг. 

Директор Приобретется  проектор. Срок исполнения – июнь 

2019г.  

 

Учебная  литература приобретутся согласно плану 

закупок 2019г. Срок исполнения – август 2019г. 

 

 

 

4.3. Часть 

получателей 

образовательных 

услуг не готова 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым, а при 

рекомендациях 

обязательно укажут 

на наличие 
значительных 

недостатков в 

деятельности ОО. 

Разработка  различных 

направлений работы 

педагогического 

коллектива, нацеленной 

на удовлетворение 

образовательных 

потребностей, учет 

педагогами 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся;  
продуктивная, 

эффективная работа ОО, 

удовлетворяющая 

большую часть 

родительской 

общественности. 

2018-2019 уч. год Директор,  

педагоги 

Проведены общешкольные родительские собрания 

где заслушаны пожелания по улучшению качества 

предоставляемых услуг. 

 

 

Проведено анкетирование родителей,  нацеленное на 

удовлетворение образовательных потребностей. 

Результат: 96% родителей удовлетворены 

образовательными потребностями. 

Сентябрь  2018 

 

Май   2019 

 

 

Май   2019 

 

 

http://chubarovschool.uoirbitmo.ru/sotsialno-pedagogicheskaya_slujba/
http://chubarovschool.uoirbitmo.ru/sotsialno-pedagogicheskaya_slujba/

