
Приложение к приказу № 20-о 

от 02.02.2022 года  

 

План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности в 2021 году в МАОУ «СОШ № 6» городского округа Рефтинский  

 

 

№ 

п/п 

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 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель  

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Открытость и доступность информации об организации 

1 

Неполное соответствие 

объема информации о 

деятельности организации, 

размещенного на 

официальном сайте, 

требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами 

Привести в соответствие с 

нормативными актами официальный 

сайт организации, разместив 

информацию о деятельности 

организации в полном объеме, в том 

числе: 

01.06.2022 

Ершова Наталья 

Игоревна, 

директор, 

Кузьминых Егор 

Сергеевич, 

программист 

    

  
 

предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний; 

        

  
 

информацию о реализуемых уровнях 

образования; 
        

  
 

информацию о формах обучения;         

  
 

информацию о нормативных сроках          



  обучения;     

  
 

информацию о сроке действия 

государственной аккредитации 

образовательных программ; 

        

  
 

информацию об описании 

образовательных программ с 

приложением их копий; 

        

  
 

информацию об учебных планах с 

приложением их копий; 
        

  
 

аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с 

приложением их копий; 

        

  
 

информация о календарных учебных 

графиках с приложением их копий; 
        

  
 

информацию о реализуемых 

образовательных программах, в том 

числе о реализуемых адаптированных 

образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; 

        

  
 

информацию об использовании при 

реализации указанных образовательных 

программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий; 

        

  
 

информацию о федеральных 

государственных образовательных 

стандартах с приложением их копий; 

        



  
 

информацию о персональном составе 

педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и 

опыта работы, в том числе: фамилия, 

имя, отчество (при наличии) работника; 

занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание 

(при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) 

специальности; данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии); общий стаж работы; стаж 

работы по специальности; 

        

  
 

информацию о материально-

техническом обеспечении 

образовательной деятельности (в том 

числе: наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ; 

        

  
 

информацию об обеспечении доступа в 

здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ; 

        

  

   

информацию об условиях питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья;   

  

  

  

    

информацию об условиях охраны 

здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

    



  
 

информацию о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям, в том 

числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

        

  
 

информацию об электронных 

образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

        

  
 

информацию о наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

        

  
 

информацию о наличии и условиях 

предоставления обучающимся 

стипендий, мер социальной поддержки; 

        

  

   

информацию об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

        

информацию о поступлении 

финансовых и материальных средств и 

об их расходовании по итогам 

финансового года 

        



  
 

информацию о количестве вакантных 

мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за 

счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц). 

        

2 

Популяризация bus.gov.ru на 

сайте образовательной 

организации осуществлена 

не в полном объеме 

Принять меры для популяризации 

портала для размещения информации о 

муниципальных и государственных 

учреждений, обеспечив наличие на 

официальном сайте образовательной 

организации:  

01.06.2022 

Ершова Наталья 

Игоревна, 

директор, 

Кузьминых Егор 

Сергеевич, 

программист 

    

    

отчета по реализации планов 

мероприятий по результатам НОК в 

2018 году, реализованных в полном 

объеме; 

        

    

кликабильного баннера с переходом на 

карточку образовательной организации 

на сайте bus.gov.ru с возможностью 

оставить отзыв 

        

II. Комфортность условий предоставления услуг 

3 

Неполное обеспечение в 

образовательной 

организации  комфортных 

условий для предоставления 

услуг в частности 

доступности питьевой воды  

Обеспечить контроль за обеспечением 

питьевого режима учащихся 
01.04.2022 

Ершова Наталья 

Игоревна, 

директор, 

Корозникова 

Светлана 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по АХЧ 

    



4 

Неполное обеспечение в 

образовательной 

организации комфортных 

условий для предоставления 

услуг в частности 

отсутствие зоны отдыха 

(ожидания) 

Обеспечить наличие в образовательной 

организации зоны отдыха (ожидания) 
01.04.2024 

Ершова Наталья 

Игоревна, 

директор, 

Корозникова 

Светлана 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по АХЧ 

    

III. Доступность услуг для инвалидов 

5 

В образовательной 

организации и на 

прилегающей к ней 

территории отсутствуют 

стоянки  для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

Обеспечить в образовательной 

организации и на прилегающей к ней 

территории места автостоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

01.04.2024 

Ершова Наталья 

Игоревна, 

директор, 

Корозникова 

Светлана 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по АХЧ 

    

6 

Учреждение не оснащено 

сменными креслами-

колясками  

Оснастить учреждение сменными 

креслами-колясками 
01.04.2024 

Ершова Наталья 

Игоревна, 

директор, 

Корозникова 

Светлана 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по АХЧ 

    

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

7 

Получатели услуг скорее 

удовлетворены уровнем 

доброжелательности и 

вежливости работников 

организации, 

обеспечивающих первичный 

контакт и информирование 

(уровень удовлетворенности 

- 92%) 

Повысить уровень доброжелательности 

и вежливости персонала организации, 

организовав соответствующие 

совещания с работниками 

образовательной организации 

01.06.2022 

Ершова Наталья 

Игоревна, 

директор 
    



8 

Получатели услуг скорее 

удовлетворены уровнем 

доброжелательности и 

вежливости работников 

организации, 

обеспечивающих 

непосредственное оказание 

услуг (уровень 

удовлетворенности - 87%) 

Повысить уровень доброжелательности, 

организовав  совещания по 

соответствующей теме с работниками 

образовательной организации 

01.06.2022 

Ершова Наталья 

Игоревна, 

директор 
    

9 

Получатели услуг скорее 

удовлетворены уровнем 

доброжелательности и 

вежливости работников 

организации при 

дистанционных формах 

взаимодействия (уровень 

удовлетворенности - 92%) 

Повысить уровень доброжелательности 

и вежливости персонала организации 

при дистанционных формах 

взаимодействия, через обсуждение 

данного вопроса на плановых 

совещаниях при директоре школы 

01.06.2022 

Ершова Наталья 

Игоревна, 

директор 
    

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций 

10 

85% получателей услуг 

готовы рекомендовать 

организацию 

Разработать меры по повышению 

привлекательности образовательной 

организации, создать условия для 

готовности получателей рекомендовать 

организацию 

01.06.2022 

Ершова Наталья 

Игоревна, 

директор 
    

 

 


