
ОТЧЕТ 
МАОУ «СОШ № 6» 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 

реализации 
мероприяти

я 

Ответственный 
исполнитель (с 

указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 

реализованные меры 
по устранению 
выявленных 
недостатков 

фактически
й срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 
Недостаточная доступность и 
достаточность 
информации об 
организации.  

Изменение интерфейса 
сайта , добавление новых 
разделов, отражающих 
деятельность учреждения. 

Сентябрь 
2019г. 

Кузьминых Е.С.,  
программист 

Модернизированный 
сайт, расширение 
тематики разделов. 
 Модернизация 
обратной связи  для 
посетителей.  

20.09. 2019г. 

Наличие  сведений о 
педагогическом коллективе 

Обеспечение 
своевременного внесения 
изменений в информацию 
в разделы:«Руководство», 
«Образование» 

Сентябрь 
2019г. 

Сайфутдинова Ф.А., 
заместитель директора 
по НМР 
Кузьминых Е.С.,  
программист 

Наличие на сайте 
школы полной  
актуальной 
информации о 
педагогических 
работниках 

20.09. 2019г. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Недостатки комфортных условий 
получения услуг, в том числе для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Мероприятия, 
направленные на 
повышение уровня 
бытовой комфортности 
пребывания в учреждении 
и развитие материально-
технической базы. 

До 1 
сентября 
2019г. 

Ершова Н.И., директор 
школы. 
Корозникова С.С., 
заместитель директора 
по АХЧ 

Ремонтные работы в 
учреждении. 
Соответствие 
помещений, 
территорий ОУ 
требованиям 
САНПиН. 

10.07. 2019г. 
 
 
 
 
 

 



 Оснащенность: 
1.  Приобретение 
современного 
спортивного 
инвентаря, 
лабораторного 
оборудования 

 
25.12.2019г. 

2.  Обновление 
библиотечных 
фондов. 

31.08.2019г. 
 

3.  Закупка 
компьютеров. 

 
25.12.2019г. 

Наличие возможности развития 
творческих способностей и 
интересов обучающихся, включая 
их участие в конкурсах и 
олимпиадах (в том числе во 
всероссийских и международных) 
выставках, смотрах 

1. Внести корректировку в 
Программу учреждения 
«Одарённые дети 
2.Активизировать работу с 
обучающимися по 
проектной и 
исследовательской 
деятельности в рамках 
выполнения УП 

До сентября 
2019 

 Программа 
«Одарённые дети» 
скорректирована 

 
25.12.2019г. 

Составлен план 
реализации проектной 
деятельности в 5-9 
классах, в 10 А классе 
проводится 
элективный курс по 
проектной 
деятельности. 

20.09. 2019г. 

Создание условий для персонала 
организации по оказанию 
образовательных услуг  

Мероприятия, 
направленные на создание 
условий для персонала 
организации. 

Август 
2018г. –
август 
2019г. 

Ершова Н.И., 
 директор школы.  
Корозникова С.С., 
заместитель директора 
по АХЧ 
 Залилова Е.И,  
председатель 
профсоюзной 
организации 

Оснащение   рабочих 
мест 
административного, 
педагогического, 
учебно-
вспомогательного, 
прочего персонала. 
(кабинеты русского 
языка и географии) 

 
25.12.2019г. 



Выполнение 
программы 
производственного 
контроля.  

 
25.12.2019г. 

Эффективная работа 
профсоюзной 
организации. Наличие 
утвержденного 
коллективного 
договора. 

20.08.2019г. 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Недостаточное наличие доступных 
условий получения услуг, в том 
числе для граждан с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

Мероприятия, 
направленные на создание 
условий для возможности 
получения 
образовательных услуг в 
образовательных 
учреждениях для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 

Сентябрь 
2019г.-июнь 
2020г 

Ершова Н.И., директор 
школы. 
Корозникова С.С., 
заместитель директора по 
АХЧ 
Залилова Е.И, 
председатель 
профсоюзной организации 

Реализация 
адаптированных 
программ для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.  

01.09.2019г.- 
01.06.2020г 
 
 
 

Приобретение 
специальных учебных 
пособий, 
дидактических 
материалов  для 
обучающихся с ОВЗ. 

31.08.2019г. 
 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Достижение профессионализма 
персонала. 

Мероприятия по 
обеспечению и созданию 
условий для 
психологической 
безопасности и 
комфортности в 
учреждении, установление 
взаимоотношений 

Сентябрь 
2019г.-май 
2020г. 

Сайфутдинова Ф.А., 
заместитель директора 
по НМР 

Предоставление 
возможности 
использования в 
работе педагогов 
дистанционного 
обучения СДО ИРО  

20.09. 2019г. 



педагогических 
работников с 
воспитанникам 
(обучающимися). 

Мониторинг 
выполнение плана 
повышения 
квалификации  и 
аттестации 
работников школы.  

 
25.12.2019г. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Показатели, характеризующие 
общий критерий оценки качества 
образовательной деятельности 
организации, касающиеся 
удовлетворенности качеством 
образовательной деятельности 
организаций 

Индивидуальная работа с 
молодыми специалистами 

Сентябрь 
2019г. 

Ершова Н.И., директор 
школы, 
Тахтарова А.Е. 
Заместитель директора 
по УВР 

Повышение 
профессиональной 
компетенции молодых 
педагогов  
Введен институт 
наставничества для 
молодых специалистов 

10.09. 2019г. 

 
 
 
  


