
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения в 2018 году независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности МБОУ СОШ № 3  

В 2018 году в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» была проведена независимая 

оценка качества условий оказания услуг, по результатам независимой оценки был 

разработан на 2018-2019 учебный год план мероприятий по устранению выявленных в 

ходе независимой оценки недостатков. 

 Мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг организацией осуществлялись по 5 направлениям: 

1. Открытость и доступность информации об организации – из 6 

запланированных мероприятий выполнены 6 (100%), а именно: 

1.1. Проведена корректировка в названии раздел сайта школы «Обратная связь» в 

«Обращение граждан» для более удобной навигации по сайту. 

1.2. На общешкольных родительских собраниях систематически осуществляется 

информирование родителей о разделе на сайте школы «Обращения граждан» (для 

получения информации, внесения предложений, для информирования о ходе 

рассмотрения обращений граждан). 

1.3. На сайте школы для родителей обеспечена возможность получения сведений о 

ходе рассмотрения обращений граждан. 

1.4. На информационных разделах школьного сайта и школы размещен «Порядок 

обращений граждан в МБОУ СОШ № 3», включающий нормативно-правовые документы 

по обращению граждан, пояснения о порядке подачи письменных обращений, личных 

обращений, обращений через сайт, а также информацию об обработке обращений 

граждан. 

1.5. Реализована возможность для размещения на сайте школы онлайн опросов для 

создания возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы 

школы. 

1.6. Поддерживается актуальная информация о педагогических работниках на 

официальном сайте школы. 

2. Комфортность условий предоставления услуг - из 11 запланированных 

мероприятий выполнены 11 (100%), а именно: 

2.1 Назначен ответственный за размещение на официальном сайте школы 

актутальной информации. 

2.2. Обновлен раздела сайта о материально-техническом и информационном 

обеспечении образовательного процесса. 

2.3 Имеющиеся технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования используются педагогическими работниками в оптимизированном режиме. 

2.4 Разработан план мероприятий по внедрению дополнительных образовательных 

программ в ОО: в 2019-2020 учебном году на основе имеющихся кадров запланировано 

расширение дополнительных образовательных программ естественно-научной 

направленности. 
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2.5 Педагогические и административные работники прослушали вебинар 

«Дистанционные технологии. Внедрение в образовательный процесс»,  что обеспечивает 

возможность реализации дистанционного обучения при необходимости. 

2.6. На общешкольном родительском собрании родительская общественность была 

информирована о функционировании Российского движения школьников, с учащимися 

муниципальным координатором проведено знакомство с РДШ на базе МБОУ СОШ № 3; 

Посредством сотрудничества с Благотворительным фондом «Достойным – лучшее» 

учащиеся школы на безвозмездной основе участвовали во Всероссийских и 

международных конкурсах и олимпиадах в количестве 78 человек, таким образом были 

созданы условия для вовлечения учащихся в конкурсное движение всероссийского и 

международного уровней. 

2.7 – 2.8 организация питания учащихся в соответсвии с нормативно-правовыми 

документами; материально-технического состояния пищеблока находится в соответствии 

с СанПиН  2.4.5.2409-08. 

 2.9. Создаются условия для обеспечения безопасности субъектов образовательных 

отношений (антитеррористическая безопасность: заключен договор на установку 

турникетов; осуществляется плановая замена пожарной сигнализации и электропроводки). 

2.10 На классных собраниях осуществляется информирование о графике работы и 

консультаций специалистов школы, данная информация размещена на сайте школы. 

2.11 Специалисты школы: учитель-логопед, социальный педагог, педагог психолог, 

а также педагогические работники систематически проходят повышение квалификации по 

профилю занимаемой деятельности. 

3.  Доступность услуг для инвалидов – из 3 запланированных мероприятий 

выполнено 3 (100%), а именно: 

3.1 Разработан план по обеспечению доступной среды для инвалидов. 

3.2 Ежегодно в плановом режиме приобретаются специальные учебники, учебные 

пособия, дидактический материал для учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

3.3. В ноябре 2018 года принят на постоянной основе педагог-психолог, 

осуществляющий систематическое консультирование учащихся с ОВЗ, детей – инвалидов, 

а также родителей и педагогических работников. 

4. Доброжелательность, вежливость работников организации из 1 

запланированного мероприятия  выполнено 1 (100%), а именно: 

4.1. Поддерживается работа по повышению доброжелательности и вежливости 

работников ОО посредством: работы школьной службы медиации, а также рассмотрения 

на собраниях трудового коллектива вопросов о ценностях и правилах поведения на 

рабочем месте, кодексе этики сотрудников (январь и май). 

5.Удовлетворенность условиями оказания услуг - из 3 запланированных 

мероприятий выполнено 3 (100%), а именно: 

5.1 Составлен перспективный план обновления материально-технической базы 

школы; 

5.2 На родительских собраниях, а также  на сайте школы  доведена и размещена 

информацию о результатах независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности. 

5.3 Повышение компетентности работников ОО посредством организации 

повышения квалификации по дополнительным образовательным программам 

осуществляется систематически в соответсвии с планом-графиком. 
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