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ПЛАН
пс ■?трячс?нмо недостатт'ов, выявлен!'? !* в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг,
_____
_М А О У COLH № 28 ГО Первоуральск________________________________
(наименование органнзаиии)
на 2018-2019учебный год
Н едостатки, вы явлен н ы х в
ходе независимой оценки
к ач ества условий оказания
услуг организацией

1

Е1оддерживать
со
стояние официально
го сайта 0 0 на преж
нем уровне.

2. Поддерживать

акту-

Наименование ме
роприятия по зстранению недостатков,
выявленных в ходе
независимой оценки
качества условий
оказания услуг ор
ганизацией

Плановый срок
реализации меро
приятий

Ответственный исполнитель (с указа
нием фамилии,
имени, отчества и
должности

Сведения о ходе реализации мероприятия
Фактический срок
Реализованные ме
реализации
ры по устранению
выявленных недос
татков

1. Открытость и доступность информации о МАОУ СОШ № 28.
Злоказов В 0 , дирек
постоянно
Своевременное об
тор школы,
новление информации
Берсенева Л.Е., от
на официальном сайте
ветственное лицо за
00
работу со школьным
сайтом,
Зайлямов А.Р., инже
нер- программист,
отвечающий за рабо
ту с bus.gov.ru
Злоказов
В О , дирекАктуализация инфор- регулярно, в течение

альную информацию мации о педагогиче
о педагогических ра ских работниках на
ботниках на офици официальном сайте 0 0 .
альном саЛте 0 0

отчетного периода

техниче
3. Отсутствие техниче Реализация
ской
возможности ской! возможности раз
проведения на офи мещения на официаль
циальном сайте ОО ном сайте 0 0 онлайн
опросов.
онлайн опросов.

июнь, 2019 г.

приема
4. Отсутствие системы Реализация
взаимодействия с по обращений и инфор
требителями образо мирования о ходе рас
вательных услуг.
смотрения
обраще
ний, используя элек
тронную почту, теле
фон и электронные
ресурсы на офици
альном сайте ОО.

март, 2и19 г.

5

тор школы,
Берсенева Л.Е., от
ветственное лицо за
работу со школьным
сайтом
Злоказов В О , дирек
тор школы,
Берсенева Л.Е., от
ветственное лицо за
работу со школьным
сайтом
Злоказов 13 О., дирек
тор школы,
Берсенева Л.Е., от
ветственное лицо за
работу со школьным
сайтом

август, 2018 г.
Злоказов В О , дирек
Издание приказа о
тор школы,
назначении ответст
Мосунова
ГА .,
венного лица за раз
замдиректора
по
мещение на офици
альном сайте 0 0 ак
АХЧ,
туальной информации
Берсенева Л.Е., от
о
материальноветственное лицо за
техническом и ин
работу со школьным
формационном обес
сайтом
печении
образова
тельного процесса.
2. Комфортность условий н доступность получения услуг в сфере образования в МАОУ СОШ № 2t

Отсутствие размеще
ния на официальном
сайте ОО актуальной
информации о мате
риально-техническом
и
информационном
обеспечении образо
вательного процесса.

6. Недостаточность ус
ловий для охраны и
укрепления здоровья,
организации питания.

Безопасная
среда
(уменьшение количе
ства травм, получен
ных учащимися на
территории школы),
сохранение здоровья
учащихся, сохранение
процента питающихся
учащихся на уровне
85%
Создание оптималь
ных условий, соответ
ствующих СаНПиН,
учитывающих инди
видуальные возмож
ности и потребности
учащихся и родите
лей, личностный рост
каждого
учащегося,
укрепление здоровья

7

Недостаточность ус
ловий для индивиду
альной работы с обу
чающимися.

8

Недостаточность до Вовлечение всех уча
полнительных обра щихся во внеурочную
зовательных
про деятельность на осно
ве сетевого взаимо
грамм в 0 0
действия 0 0 с соци
альными партнерами,
развитие личностных,
коммуникативных и
познавательных УУД

9. Поддерживать
воз Введение в штатное
можность качествен расписание
школы
ного оказания психо ставок тьюторов, учи
лого-педагогической, теля - логопеда, педа
медицинской или со гога - организатора
Проведение
коррекциальной помощи.

постоянно

Злоказов В О , дирек
тор школы,
Мосунова Г А ,
зам.директора по
АХЧ,
Онищенко ТАЗ., от
ветственное лицо за
организацию питания

ПОСТОЯННО

Злоказов В О., дирек
тор школы, Берсенева
Н А., заместитель ди
ректора,
Устюгова Н А ., за
меститель директора,
Заболотских Г.И., за
меститель директора,
классные руководи
тели, учителя - пред
метники
Злоказов В О , дирек
тор школы. Берсенева
Н А., заместитель ди
ректора,
Устюгова Н А ., за
меститель директора,
Заболотских Г.И , за
меститель директора,
учителя - предметни
ки
Злоказов В О . дирек
тор школы, Берсенева
Н А., заместитель ди
ректора,
Устюгова Н А ., за
меститель директора,

постоянно

сентябрь, 2018 г

постоянно

цпонных занятий, ме
роприятий, обеспечи
вающих
психолого
педагогическое
со
провождение, работа
школьногоПМПк, мо
ниторинг личностных
УУД
10 Поддерживать
на Реализация перспек
прежнем уровне ра тивного плана повы
боту по повышению шения квалификации
компетентности
ра работников ОО
ботников 0 0
1! Поддерживать
на Приобретение мебе
прежнем уровне ма ли, учебных пособий,
в том числе электрон
териальнотехническое состоя ных, технологическо
го оборудования, про
ние 0 0
ведение
ремонтных
работ
12 Поддерживать
на Реализация годового
прежнем уровне ка плана работы 0 0 .
чество предоставляе Административный
мых образовательных контроль за состояни
ем
преподавания
услуг.
предметов с низким
рейтингом по резуль
татам внутренней и
внешней
оценки
(ЕГЭ, ОГЭ)
Внутренний аудит ка
чества предоставляе
мых образовательных
услуг.
Повышение
роди
тельской мотивации к

Маннанова Е.А., пе
дагог-психолог, Зуева
А.А., социальный пе
дагог, классные ру
ководители

согласно планаграфика

постоянно

постоянно

Злоказов В О , дирек
тор школы. Берсенева
Н А., заместитель ди
ректора,
Устюгова Н А , за
меститель директора
Злоказов В 0 , дирек
тор школы, Мосунова
Г.А., заместитель ди
ректора по АХЧ.

Злоказов В О , дирек
тор школы, Берсенева
Н А., заместитель ди
ректора,
Устюгова НА. , за
меститель директора.
Заболотских Г. И . за
меститель директора,
классные руководи
тели, учителя - пред
метники

контролю за успевае
мостью
13 Отсутствие достаточ
ных условий безбарьерной среды.

14 Поддерживать
на
прежнем уровне ра
боту по повышению
доброжелательности
и вежливости работ
ников 0 0

3. Доступность услуг для инвалидов.
ноябрь, 2018 г.
Злоказов В О , дирек
Разработка и реализа
тор школы, Мосунова
ция плана мероприя
Г А., заместитель ди
тий по приобретению
ректора по АХЧ,
специализированной
мебели, столов, коля
сок, перил, поручней,
специализированного
сантехнического обо
рудования.
Создание безбарьерной среды, реализа
ция адаптированных
образовательных про
грамм для лиц с ОВЗ
Проведение
коррек
ционных занятий, ме
роприятий, обеспечи
вающих
вовлечение
детей с ОВЗ и инва
лидов в обществен
ную жизнь школы,
дополнительное обра
зование, внеурочную
деятельность
4. Доброжелательность, вежливость работников МАОУ СОШ № 28.
Работники 0 0
постоянно
Сохранение доброже
лательных отношений
между учениками и
учителями, преобла
дание
позитивных
оценок
участников
образовательных от
ношений.
5. Удовлетворенность условиями оказания услуг.

