
ОТЧЕТ 
МБОУ «СОШ №17» городского округа Рефтинский 

О РЕЗУЛЬТАТАХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ 
УСЛУГ  

образовательной деятельности 
за II полугодие 2019 года 

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 

реализаци
и 

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 
 

Открытость и 
доступность 

информации об 
организации  

 
- информация 

представлена не 
полностью 

- обеспечить наличие 
статистической 

информации о ходе 
рассмотрения обращений 

граждан на сайте; 
- обеспечить возможность 
получить информацию о 

ходе рассмотрения 
обращений граждан по 
электронной почте, в 

режиме реального 
времени. 

01.12.2018 Зайнуллин А.Ш,  
программист 

Исполнено 
В наличии 

стационарные и 
сотовые телефоны, 

горячая линия 
информационных 

стендов, форума на 
официальном сайте или 

других электронных 
ресурсах в сети 

интернет (ВК) для 
обратной связи и 

внесения предложений 
от получателей услуг. 

01.12.2018 

Комфортность условий предоставления услуг 
- низкий уровень 

материально-
технического и 

информационного 
обеспечения 
организации 

Повышение уровня 
материально-технического 

и информационного 
обеспечения организации 
- широкое использование 

технических средств 
обучения коллективного и 

индивидуального 
пользования; 

- приобретение 
электронных 

интерактивных 
лабораторий 

постоянно Галкина О.А.,  
директор 

Шелковкина 
Т.П., 

зам.директора по 
АХЧ 

Приобретение 
современного учебно-

дидактического 
оборудования, в 

соответствии с ФГОС, 
осуществляется в 

плановом порядке (в 
2019 году - замена 

компьютерного 
оборудования, 
проекторов).  

Выполнен капитальный 
ремонт кабинета 

химии, произведена 
замена освещения в 

учебных классах, 
рекреационных 

помещениях. 

Июль 2019 г. 

- недостаточный 
уровень условий 

для охраны и 
укрепления 

здоровья 

Совершенствование 
уровня условий для 

охраны и укрепления 
здоровья 

- создание 
специализированного 
кабинета по охране и 
укреплению здоровья 
(комната релаксации, 

психологического 
здоровья и пр.) 

- предоставление услуги 
индивидуального 

психолого-
педагогического 

консультирования; 
- создание службы 

медиации 

01.05.2019 Галкина О.А.,  
Директор 

Петрова М.В,, 
зам.директора по 

УВР 
Шелковкина 

Т.А., 
зам.директора по 

АХЧ 
Садыкова Ю.А., 

старший 
методист, 

Калугина Е.Ю., 
педагог-
психолог 

35 учеников охвачены 
школьной психолого-

медики-
педагогическими 

службами 
сопровождения 

(ПМПК), кабинет 
здоровья в стадии 

создания 

Май 2019 г. 

Доступность 
услуг для 

Повышение уровень 
условий организации 

01.12.2018 
01.05.2019 

Галкина О.А.,  
Директор 

В наличии и 
реализуются 

Декабрь 2018 г.– 
май 2019 г. 



инвалидов 
 

- недостаточный 
уровень условий 

организации 
обучения и 
воспитания 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и 
инвалидов 

обучения и воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидов 

- использование ДОТ; 
- приобретение 

специальных учебников; 
- обеспечить возможность 

обучающимся с ОВЗ 
предоставления 

специальных технических 
средств обучения 
индивидуального 

пользования в пользование 
на время обучения 

Петрова М.В,, 
зам.директора по 

УВР 
Шелковкина 

Т.А., 
зам.директора по 

АХЧ 
Садыкова Ю.А., 

старший 
методист 

 

адаптивные программы 
для учеников с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (28 чел). 
Созданы условия для 
лиц с ограниченными 

возможностями 
здоровья. Создается 
электронный банк 

методических 
разработок для детей с 

ОВЗ 
Имеются специальные 

учебники, имеется 
возможность 

предоставить ноутбук 
для индивидуального 
пользования на время 

обучения на дому. 
Доброжелательно
сть, вежливость 

работников 
организации  

Сохранение уровня 
доброжелательности, 

вежливости работников 
организации. 

Обеспечение и создание 
условий для 

психологической 
безопасности и 
комфортности в 
организации, на 

установление 
взаимоотношений 

педагогических 
работников с 

обучающимся. 

постоянно Галкина О.А.,  
директор 

 

11 педагогических 
работников, 
своевременно прошли 
курсы повышения 
квалификации в 
соответствие с 
утвержденным 
графиком 2019 года. 
 
 
 
Служба медиации в 
стадии создания. 
 

Май 2019 г. 

Удовлетвореннос
ть условиями 

оказания услуг 

- Расширение перечня 
дополнительных программ 

- Введение 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов с 
возможностью реализации 
профильного обучения и 
углубленного изучения 

отдельных предметов (по 
запросам потребителей 
образовательных услуг) 

-совершенствование 
использования 

электронной цифровой 
образовательной среды 

(Дневник.ру, Электронная 
школа, ДОТ) 

постоянно Галкина О.А.,  
директор 

Петрова М.В.,  
зам.директора по 

УВР, 
Садыкова Ю.А., 

старший 
методист 

 

77% удовлетворены 
качеством 

предоставляемых услуг 
(по результатам 

анкетирования в мае 
2019 года). 35% 
обучающихся 

участвуют в конкурсах 
городского, 

регионального и других 
уровней. 

 
Применяются 

индивидуальные 
образовательные 

маршруты (учащиеся с 
особыми 

образовательными 
потребностями – 5 

человек). 
В работе 

использование 
Дневника.ру, ресурсов 

Российская 
электронная школа, 
других площадок, в 
учебном процессе 
используется СДО 
(ученики 10-11 кл.) 

(договор с ГАОУ ДПО 
«ИРО») 

Май 2019 г. 

 


