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отчет за l-e полугодие 2022 года по устранению недостатков! выявленных в ходе
проведения в 202l голу независимой оценки качества условий в МБОУ ПГО "СОШ

с.Полдневая"

Полевской городской округ

(наименование муниципального образования)

несоответствие объема
информации о деятельности

размещенною
на официальном сайте,

в соответствии с
нормативно-правовыми
актами

ЛЬ п/п

Недостдткн, выявленпые в
ходе нездвисимой оценки

качества условшй оказания

уоrуг оргапизацшей

Наименование мероприятия по устрапенпю
педостатков, выявuT енных в ходе независимой

оценки качества условий окдзания ус.пуг
организацией

Плановый
срок

реалпзацl|и
мероприятия

ответственный
исполнитель

С-веден ня о ходе реал и}аци lr ]rtepo]l prl ятия

реалиlованные меры по устрашению
выявлепных недостатков

факгический срок
реализации
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I. Открытость и доступность информации об образовательной организации

Привести в соответствие с нормативными актами
официмьный сайт организации, разместив
информацию о деятельности организации в полном
объеме

25.02.2022
Жалиева Э.Х.,
Мшышев А.В.

Информачия о структуре и об органах

управления образовательной организации

рlвмещены на официальном сайте
образовательной организации в сети

"Интернет" в рaвделе "Структура и органы

управления образовательной организацией" ;

25.02.2022

Акryализировать информачию о струкryре и об
органах управления образовательной организачии (в

том числе: наименование структурных подразделений
(органов управления); фамилии, имена отчества и

должности руководителей структурных
подразделений; места нахождения структурных
полразделений; адреса официа.льных сайтов в сети
кИнтернет> структурных подразделений (при
на,rичии); адреса электронной почты структурн ых
подразделений ( при наличии)

25,02,2022
Жалиева Э.Х,,
Малышев А.В.
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Актl,ализирова,гь план финансово-хо,lяйственной
деятельности обра]овательной организации.

утвержденного в установленном законодательством
Российской Фелерачии порядке. или бюджетные
сметы образовательной организации

25.02.2022
Жа.,lиева Э.Х..
Ммышев А.В.

[1лан tРинаrrсово-хtl rя йс гвеннс,lit

деяте_;I ьности tlбра toBaTe.r ьной орган изачи и

за 202l гол ра]l!lещен на сайте
образовательной организации в сети
"Интернет" в разделах ".Ц,окументы".

"Финансово-хозяйственная деятельность"

25.02.2022

Актуализирвать информацию о методических и иных
документах, разработанных образовательной
организачией для обеспечения образовательного
процесса

25.02.2022
Жалиева Э.Х.,
Малышев А.В.

Размещена информачия о методических и

иных документах, рiц}работанных
образовательной организацией для
обеспечения образовательного процесса на

официальном сайте образовательной
организации в сети "Интернет" в разделе
"Образование"

25.02.2022

Актуализировать информачию об использовании при

реаJ,Iизации указанных образовательных программ

электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий

25.02.2022
Жалиева Э.Х.,
Малышев А.В.

Информация об использовании при

реilлизации указанных образовате.ltьных

программ lлектронного обучения и

дистанционных образовательных технологий

размещена на офичиальном сайте
образовательной организации в сети
"Интеонет" в Dазлеле "обоазование"

25,02,2022

Актуализировать информачию о местм
осуществления образовательной деятельности,
включм места не указывIlемые в соответствии с
Федеральным законом ЛlЬ 27З-Ф3 в прлtложении к

на осуществление образоватсльной
в том числе: места осуществления

деятельности по дополнительным
ьным программам; места осуществления

деятельности по основным
профессионшIьною обуlения ; места

| 

осуществления образовател ьной деятельности при

|использовании сетевой формы рализачии
образовательных программ] места проведения
практики: места проведения практической подготовки
обучающихся; места проведения государственной
итоговой аттестации

25.02.2022
Жалиева Э.Х.,
Ма.пышев А.В.

Информачия о местах осуществления
образовательной деятельности рtвмещены в

р{вделе ".Ц,окументы" на официальном сайте
образовательной организации в сети
"Интернет"

25.02.2022



Акц,апизировать информачию об объеrtе
образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований фелера,rьного бюджета"
бюджетов субъектов Российской Фелерачии, местных
бюджетов, по доюворам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц

25.02.2022
Жа.rиева Э.Х..
Малышев А.В,

Информачия об объелrе образовате"rьной

деятельности. финансовое обеспечение
коmрой осуществляется за счет бюлжетных
ассигнований фелерального бюджета.
бюджетов субъектов Российской Фелерачии.
местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и

(или) юридических лиц рiвмещена на сайте
ОО в разлеле "Образования"

0l .06.2022

Актуализировать информацию о поступлении

финансовых и материiulьных средств и об их

расходовании по итогам финансового года
25,02.2022

Жаrиева Э.Х..
Малышев А.В.

Информачия о поступлении финансовых и

материальных средств и об их расходовании
по итогам финаllсового года размещена на

официальном сайте образовательной
организации в сети "Интернет" в раздела,х
".Ц,окументы", "Финансово-хозяйственная

деятельность"

0l .06.2022

Актуализировать информацию о количестве
вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе, профессии,
специaulьности, наIlравлеIlию полготовки (на места,

финансируемые за счет бюджетных ассигнований

федера.пьного бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, по
договорам об образовании за счет средств физических
и (или) юридических лиц)

25.02,2022
Жалиева Э.Х..
Малышев А.В.

Информачия о количестве вакантных мест

для приема (перевода) по каждой
образовательной программе рtвмещена на

официальном сайтt образовательной
организации в сети "Интернет" в разделе
"Вакантные места"

25.04.2022

Популяризация bus.gov.ru на
сайтt образовательной
организации осуществлена
не в полном объеме

Усилить рабоry для популяризации портала для
рrrзмещения информации о муниципальных и
государственных учреждений, обеспечив нaUIичие на
официальном сайте образовательной организации:

25.02.2022
Жалиева Э.Х.,
Малышев А.В.

В разлеле "Независимая оценка качества
образования" на официальном сайте ОО в

сети "Интернет" размещены отчеты по

реализации планов мероприятий по

результатам НОК

0,1.06.2022

Обеспечить наличие на официа,,Iьном сайте
образовательного учреждения работающей
гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами
независимой оценки качества ок:вания услуг
образовательными организациями

25.02.2022
Жалиева Э.Х.,
Малышев А.В.

25.02.2022

На официальном сайте образовательной
организации рtвмещена информачия о
модуле на сайте bus.gov.ru, опубликован
кликабельный баннер с переходом на
карточку образовательной организации
сайта bus.gov.ru с возможностью оставить



|Актl,лrи lировагь нitличие на офичимьном сайте
образовательного )чреждения информачии о модуле
на сайте bus.gov.гu. на котором реzrлизована
возможность оставить отзыв гражданами о качестве

услуг, предоставляемых образовательными

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц
воспользоваться предоставленным ресурсом и принять

участие в оценке деятельности образовательных
организаций (наличие кликабильного баннера с
переходом на карточку образовательной организации
саЙта ЬчS,gоч.ru с возможlIостью оставить отзыв)

25.02.2022
Жалиева Э.Х..
Мшышев А.В,

25.02,2022

ll. Комфортность ус.повий предоставления },слуг

|комФортные условия для
осуществления
образовательной

деятелыlости в организации
обеспечены не в полном
объеме, отсутствует/
непонятна получателям

Обеспечить нtlличие и понятность Irавигации внути
организации

25,0,7.202з Ба,гина Т.Г

III. fiосryпность услуг для инвалидов

Повысить уровень доступности усJIуг для инв!Iлидов,
обеспечив:

25.08.202з
Батина Т.Г.,
Гречаникова
н.ю.

нмичие оборудованных групп
пандусамп/подъемными платформами

25.08.202з
Батина Т.Г.,
Гречаникова
н.ю.

нaUIичие выделенных стоянок дJUI автотранспортных
средств инвалидов

25.08.202з
Батина Т.Г.,
Гречаникова
н.ю.

наличие адаптирванных лифтов, поручней,

расширенных дверных проемов
25.08.202з

Батина Т.Г.,
Гречаникова
н.ю.

нaшичие сменных кресел-колясок 25.08.2023
Батина Т.Г..
Гречаникова
н.ю.

Организация не оборудована

учеюм досryпности для



напичие специмьно оборудованных санитарно-
гигиенических помешений в организации

25.08.202з
Батина'Г.Г..
Гречаникова
н.ю.

| В организачии созданы не

|""" уarоr", для обеспечения
I ror"o*noar" инвilлидам
I

|получать услуги наравне с

|лру.п""

Улучшить условия доступности, позволяющие
инв:Iлидам получать услуги наравне с другими,
обеспечив:

25.08.202з
Батина Т.Г..
Гречаникова
н.ю.

прелоставление возможности инвaUIидам по слуху
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика
(тиф,тосурлопереводч и ка)

25.08.2023
Батина Т.Г.,
Гречаникова
н.ю.

возможность предоставления образовательных услуг в

дистанционном режиме или на дому
25.08.2022

Батина Т.Г.,
Гречаникова
н.ю.

Получатели услуг с
ограниченлlыми
возможностями здоровья не
в полной мере

удовлетворены созданными
услов[rями по,тучения услуг
и оборудованностью
помещений и территории
организации (урвень
удовлетворенности - 78Уо)

Повысить долю уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ
созданными дJlя них условиями получения
образовательных услуг

25.09.202з
Батина Т.Г.,
Гречаникова
н.ю.

IV. l|оброжелдтельl|ость, вежпивость работников образовательной организацrrи

| 
Получатели усJrуг скорее

I

lудовлетворены )ipoвHeM
доброжелательности и
вежливости работников
организации,
обеспечивающих первичныЙ
контакт и информирование

ýрвень удовлетворенности .

88%)

Повысить долю уровня доброжелательности и

вежливости персонала организации, обеспечивающего
первичный контакт и информирование по.гryчателей

услуг, организовtlв соответствующие об)^{ающие

мерприятия с последующей аттестацией

20.12.2022
Батина Т.Г.,
Жалиева Э.Х.

Провелено общее собрание работников, в

paMкalx которого рассмотрен вопрос

р:ввития коммуникативных навыков и

доброжелательного взаимодействия с

участием работников организации,
обеспечивающих непосредственное оказание

услуг. Провелены мастер классы, рабочие
группы по развитию коммуникативных
навыков.

21,03.2022

Полl^rатели услуг скорее

уровнем
доброжелательности и
вежливости работников
организации,
обеспечивающих
непосредственное окilзание

(у ровень
уловлетворенн ост и - 92О/о'1

Повысить долю уровня доброжелательности лерсонала
организации

20.12.2022
Батина Т.Г..
Жалиева Э.Х

Прведены мастер кJIассы по развитию
комуникативных нiвыков и

доброжелательного взаимодеЙствия с

участием работников организации,
обеспечиваюших непосредственное ок,вание

ус.qуг.

15.04,2022



Получатели }слуг скорее

удовлетворены уровнем
лобржелательности и
вежливости работников
организации при
дистанционных формж
взаимодействия (уровень

удовлетворенности - 98%)

Поллерживать на высоком уровне лоброжелательность
и вежJIивость персонапа организации при

дистан ционных формах взаимодействия
20,12,2022

Батина Т.Г..
Жалиева Э.Х.

Проведены трененI,и по развитию
комуникативtlых навыков и

доброжелательного взаимодействия с

участием работников организации,
обеспечивающих непосредственное окaвание

услуг при дистанционной форме
взаимодействия.

20.04,2022

V. Удовлетворенность условиями оказапия услуг

90%о получателеЙ услуг
готовы рекомендовать
организацию

Повысить уровень удовлетворенности условиями
окtl:lания услуг, в частности, создать условия для
готовности получателей рекомендовать организацию

20,|2,2022
Батина Т.Г..
Жалиева Э.Х

Провелен Фестиваль открытых уроков, что
привело к повышению уровня
удовлетворенности условиями окчLзания

услуг.

08.03.2022

Получатели услуг не в
полной мере удовлетворены
организационными

условиями оказания услуг
(уровен ь удовлетворенности
96О/о)

Повысить уровень удовлетворенности условиями
оказания услуг

20.12.2022
Батина Т.Г.,
Жалиева Э.Х.

Откорректирован график работы школы в

части дополнительного образования.
Участие в проекте "Точка роста"

28.02.2022

По.rryчатели усJryг не в
полной мере удовлетворены
условиrlми ок{вания усJryг в

целом (уровень

удовлетворенн ости - 92О/о)

Повысить уровень удовлетворенности условиями
окtlзания услуг в целом

20.12.2022
Батина Т.Г.,
Жшrиева Э.Х.

Проведено общешкольное родительское
собрание в виде презентации достижениЙ за

202 l год, что привело к повышению уровня
удовлетворенности условиrlми окtвания

услуг в целом.

26.05.2022

!иректор б Т.Г.Батина

{/


