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Отчёт

>, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

на 2020-2021 годы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18 

имени А. Р. Лысенко станицы Рязанской муниципального образования Белореченский район

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 
условий оказания услуг органи
зацией

Наименование мероприятий 
по устранению недостатков, 
выявленных в ходе независи
мой оценки качества условий 
оказания услуг организацией

Плановый 
срок реали
зации меро
приятий

Ответственный 
исполнитель (с 
указанием фа
милии, имени, 
отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации мероприя
тия
Реализованные меры 
по устранению выяв
ленных недостатков

фактический 
срок реализа
ции

1. Открытость и доступность информации об организации
Привести в соответствие инфор
мацию о деятельности ОО на 
информационных стендах в по
мещениях организации:
- о сроке действия государствен
ной аккредитации образователь
ных программ

Обеспечить своевременное 
размещение информации о 
деятельности образовательной 
организации на информаци
онных стендах о сроке дейст
вия государственной аккреди
тации образовательных про
грамм

Апрель- 
июнь 2020 
года

Заместитель 
директора по 
ВР Медведева 
И.Б., замести
тель директора 
по УМР М.М. 
Щамхалова

Размещена информа
ция о деятельности 
МБОУ СОШ18 на ин
формационных стен
дах, с указанием сро
ка действия государ
ственной аккредита
ции образовательных 
программ

27.04.2020

11ривести в соответствие инфор
мацию о деятельности организа
ции, размещенной на официаль
ном сайте организации в сети 
«Интернет»:
- план финансово-хозяйственной 
деятельности;
- режим занятий обучающихся;

Обеспечить своевременное 
внесение изменений в разделы 
официального сайта

Апрель-май 
2020 года и 
регулярно 
обновлять

Заместитель 
директора по 
УВР Т.А. Тыр- 
тычная, ответ
ственный за 
сайт ОО С.Н. 
Кузнецов

Внесены изменения в 
разделы официально
го сайта МБОУ COILI 
18. Разместили на 
официальном сайте 
организации в сети 
«Интернет»:
- план финансово

25.05.2020



- о текущем контроле успеваемо
сти и промежуточной аттеста
ции;
- о методических и иных доку
ментах, разработанных ОО;
- об общем стаже работы педаго
гического работника;
- о стаже работы по специально
сти педагогического работника;
- об электронных образователь
ных ресурсах, к которым обеспе
чивается доступ обучающихся;
- об объеме образовательной 
деятельности, финансовое обес
печение которой осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджет
ных

S

хозяйственной дея
тельности;
- режим занятий обу
чающихся;
- о текущем контроле 
успеваемости и про
межуточной аттеста
ции;
- о методических и 
иных документах, 
разработанных ОО;
- об общем стаже ра
боты педагогического 
работника;
- о стаже работы по 
специальности педа
гогического работни
ка;
- об электронных об
разовательных ресур
сах, к которым обес
печивается доступ 
обучающихся;
- об объеме образова
тельной деятельности, 
финансовое обеспече
ние которой осущест
вляется за счет бюд
жетных ассигнований 
федерального бюдже
та, бюджетных

31.08.2020
07.12.2020

03.09.2020

01.11.2020
07.12.2020

02.12.2020

03.09.2020

03.09.2020

01.12.2020 

07.12.2020

Обеспечить наличие и функцио
нирование на официальном сайте

На сайте школы во вкладке 
«Контакты» разместить об-

Апрель -  
май 2020 го-

Ответственный 
за сайт ОО

Размещены на сайте 
МБОУ СОШ 18 во

30.05.2020



ОО о дистанционных способах 
взаимодействия с получателем 
образовательных услуг:
- электронных сервисов;
- раздела «Часто задаваемые во
просы»
- обеспечить техническую воз
можность выражением получа
телем услуг мнения о качестве 
условий оказания услуг ОО

ратную связь для обращения 
граждан: вкладки «Часто за
даваемые вопросы», на офи
циальном сайте для размеще
ния информации о государст
венных учреждениях-для по
дачи электронного обраще
ния, получения консультации 
по оказываемым услугам и 
выражения мнения о качестве 
условий оказания услуг.

да
Постоянно

С.Н. Кузнецов вкладке «Контакты» 
дистанционные спо
собы взаимодействия 
с получателями обра
зовательных услуг, 
вкладки «Часто зада
ваемые вопросы». 
Размещены на офици
альном сайте для раз
мещения информации 
о государственных 
учреждениях -для по
дачи электронного об
ращения, получения 
консультации по ока
зываемым услугам и 
выражения мнения о 
качестве условий ока
зания услуг.

01.09.2020
01.12.2020

2. Комфортность условий предоставления услуг
Обеспечить в организации ком
фортные условия для предостав
ления услуг в частности:
- комфортные зоны отдыха, обо
рудован ные соответствующей 
мебелью

Обеспечение ОО комфортной 
зоны отдыха, оборудованной 
соответствующей мебелью

30.12.2021 О.В. Дашко -  
директор, Р.А. 
Попова -  за
меститель ди
ректора по 
АХР

Приобретена мебель: 
в рекриации (скамей
ки), актовый зал (сту
лья);
Оборудована ком

фортная зона для от
дыха в кабинете ко- 
воркинга «Точка рос
та»

14.08.2020 г; 

28.05.2020г.

3. Доступность услуг для инвалидов
Оборудовать помещения ОО и 
прилегающей к ней территорией 
с учетом доступности для инва-

Принять меры по оборудова
нию помещения ОО и приле
гающей к ней территории с

30.12.2021 О.В. Дашко -  
директор, Р.А. 
Попова -  за-

Написана заявка на 
имя начальника У О, о 
необходимости выде-

Заявка от 
24.04.2020 го
да №224



А

лидов: учетом доступности для инва
- входные группы пандусами; лидов
- выделенными стоянками для
автотранспортных средств инва
лидов;
- специальными креслами-
колясками;

- специально оборудованными
санитарно-гигиеническими по
мещениями



меститель ди
ректора по 
АХР

ления финансовых 
средств ,с целью обо
рудовать помещения 
ОО и прилегающей к 
ней территорией с 
учетом доступности 
для инвалидов:
- входные группы 
пандусами;
- выделенными стоян
ками для автотранс
портных средств ин
валидов;
- специальными крес- 
лами-колясками;
- специально оборудо 
ванными санитарно- 
гигиеническими по
мещениями

Заявка от
18.09.2020 го
да №391

Заявка от
07.12.2020 го
да №648

Справка администра
ции муниципального 
образования Белоре
ченский район от 
21.11.2016 года №17- 
15/746 («Согласно 
Федерального закона 
от 01.12.2014 г. № 
419-ФЗ "О внесении 
изменений в отдель
ные законодательные 
акты Российской Фе-



f

дерации по вопросам 
социальной защиты 
инвалидов в связи с 
ратификацией Кон
венции о правах инва
лидов" положения в 
части обеспечения 
доступности для ин
валидов объектов свя
зи, социальной, инже
нерной и транспорт
ной инфраструктур, 
транспортных средств, 
применяются исклю
чительно ко вновь 
вводимым в эксплуа
тацию или прошед
шим реконструкцию, 
модернизацию объек
там и средствам. Год 
постройки зданий 
МБОУ СОШ № 18 - 
1966 г.»)

Обеспечить в организации усло
вия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги на
равне с другими;
- дублировать для инвалидов но 
слуху и зрению звуковую и зри
тельную информацию;
- дублировать надписи знаками, 
выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля;

Принять меры по обеспече
нию ОО условий доступности, 
позволяющие инвалидам по
лучать услуги наравне с дру
гими

30.12.2021 О.В. Дашко -  
директор, Р.А. 
Попова -  за
меститель ди
ректора по 
АХР

Написана заявка на 
имя начальника УО, о 
необходимости выде
ления финансовых 
средств, для создание 
условий доступности, 
позволяющие инвали
дам получать услуги 
наравне с другими;
- дублировать для ин-

Заявка от
24.04.2020 го
да №224 
Заявка от
18.09.2020 го
да №391 
Заявка от
07.12.2020 го
да №648



-предоставить инвалидам по
слуху услуги сурдопереводчика; 
- обеспечить помощью сопрово
ждение инвалидов в помещениях
организации, оказываемое ра
ботниками ОО, прошедшими не
обходимое обучение;

- возможность предоставления
образовательных услуг в дистан
ционном режиме на дому.



валидов по слуху и 
зрению звуковую и 
зрительную информа
цию;
- дублировать надписи 
знаками, выполнен
ными рельефно
точечным шрифтом 
Брайля;
-предоставить инва
лидам по слуху услуги 
сурдопереводчика;
- обеспечить помощью 
сопровождение инва
лидов в помещениях 
организации, оказы
ваемое работниками 
ОО, прошедшими не
обходимое обучение;
- возможность предос
тавления образова
тельных услуг в дис
танционном режиме 
на дому.

ВМБОУ СОПЛ 8 реа
лизуется общеобразо
вательная программа. 
При поступлении обу
чающегося на обуче
ние в школу на осно
вании заключения 
ПМПК и письменного



заявления или согла
сия родителей (закон
ных представителей) 
предоставляется воз
можность получения 
образовательных ус
луг в дистанционном 
режиме или обучения 
на дому.

4. Доброжелательность, вежливость работников организации.
Довести долю получателей обра Провести мероприятия по 01.05.2020 О.В. Дашко - Доведена доля полу 20.04.2020
зовательных услуг, удовлетво обеспечению и созданию ус Постоянно директор, Т.А. чателей образователь
ренных доброжелательностью, ловий для психологической Тыртычная - ных услуг, удовлетво 01.09.2020
вежливостью работников ОО, безопасности и комфортности заместитель ренных доброжела
обеспечивающих первичный в школе, на установление директора по тельностью, вежливо 25.09.2020
контакт и информирование по взаимоотношений педагоги УВР, М.М. стью работников ОО,
лучателя услуги при непосредст ческих работников с учащи Щамхалова - обеспечивающих пер 10.11.2020
венном обращении, до 100%; мися, и их родителями. заместитель вичный контакт и ин
Довести долю получателей обра Провести мероприятия с це директора по формирование полу
зовательных услуг, удовлетво лью популяризации работы УМР, Медве чателя услуги при не
ренных доброжелательностью. сайта возможности использо дева И.Н.- за посредственном об
вежливостью работников ОО, вания обратной связи админи меститель ди ращении, до 100%:
обеспечивающих непосредст страции, педагогов с учащи ректора по ВР -проведены мероприя
венное оказание услуг при обра мися и их родителями для по тия по обеспечению и
щении в ОО, до 100%; лучения достоверной инфор созданию условий для
Довести долю получателей обра мации об удовлетворенности психологической
зовательных услуг, удовлетво качество обучения безопасности и ком
ренных доброжелательностью, фортности в школе, на
вежливостью работников ОО установление взаимо
при использовании дистанцион отношений педагоги
ных форм взаимодействия, до ческих работников с
100%; учащимися, и их ро

дителями.





Доведена доля полу
чателей образователь
ных услуг, удовлетво
ренных доброжела
тельностью, вежливо
стью работников ОО, 
обеспечивающих не
посредственное оказа
ние услуг при обра
щении в ОО, до 100%: 
-проведены мероприя
тия с целью популяри
зации работы сайта, 
возможности исполь
зования обратной свя
зи администрации 
школы, педагогов с 
учащимися и их роди
телями для получения 
достоверной инфор
мации об удовлетво
ренности качество 
обучения.
Доведена доля полу
чателей образователь
ных услуг, удовлетво
ренных доброжела
тельностью, вежливо
стью работников ОО 
при использовании 
дистанционных форм 
взаимодействия, до 
100%:



/

-проведено анкетиро
вание учащихся и их 
родителей «Изучение 
уровня комфортности 
учащихся в школе», 
«Изучение уровня 
удовлетворенностью 
качеством обучения» 
Онлайн -анкета 
«Удовлетворенность 
ОО»

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг.
Довести долю участников обра
зовательных отношений, кото
рые готовы рекомендовать ОО 
родственникам и знакомым, до 
100%;

Провести работу с коллекти
вом ОО, повышение квали
фикации работников ОО, 
улучшение материально- 
технической базы

Постоянно
2020-2021

О.В. Дашко -  
директор, Т.А. 
Тыртычная -  
заместитель 
директора по 
УВР, М.М. 
Щамхалова - 
заместитель 
директора по 
УМР, Медве
дева И.П.- за
меститель ди
ректора по ВР

Доведена доля участ
ников образователь
ных отношений, кото
рые готовы рекомен
довать ОО родствен
никам и знакомым, до 
100%;
Проведена работа с 
коллективом ОО по 
повышению квали
фикации работников 
ОО.
Проведена работа по 
улучшению матери
ально-технической 
базы школы 
Проведен анкетный 
опрос в социально
педагогическом ис
следовании «Хорошая 
школа», «Удовлетво-

18.03.2020

31.08.2020
06.11.2020 
20.11.2020

10.11.2020



ренность ОО»
Довести долю участников обра
зовательных отношений, в целом 
условиями оказания образова
тельных услуг, до 100 %;

Проведение соответствующих 
мероприятий по доведению 
доли участников образова
тельных отношений, удовле
творенных в целом условиями 
оказания образовательных ус
луг в ОО до 100%

Постоянно
2020-2021

О.В. Дашко -  
директор, Т.А. 
Тыртычная -  
заместитель 
директора по 
УВР, М.М. 
Щамхалова - 
заместитель 
директора по 
УМР, Медве
дева И.Н.- за
меститель ди
ректора по ВР

Доведена доля участ
ников образователь
ных отношений, в це
лом условиями оказа
ния образовательных 
услуг, до 100 %; 
Проведены мероприя
тия по доведению до
ли участников образо
вательных отношений, 
удовлетворенных в 
целом условиями ока
зания образователь
ных услуг в ОО до 
100%.
Проведен анкетный 
опрос в социально
педагогическом ис
следовании «Хорошая 
школа»
«У довлетворенность 
ОО»

18.03.2020

01.09.2020

25.09.2020
10.11.2020

Довести долю участников обра
зовательных отношений, удовле
творенных удобством графика 
работы ОО, до 100 %.

Составление графика дежур
ства администрации,анкети
рования

Постоянно
2020-2021

О.В. Дашко -  
директор, Т.А. 
Тыртычная -  
заместитель 
директора по 
УВР, М.М. 
Щамхалова- 
заместитель 
директора по 
УМР, Медве-

Доведена доля участ
ников образователь
ных отношений, удов
летворенных удобст
вом графика работы 
ОО, до 100%; 
Составлен график де
журства администра
ции .
Проведен анкетный

18.03.2020
31.08.2020

25.09.2020
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Директор МБОУ СОШ 18



дева И.Н.- за опрос в социально 10.11.2020
меститель ди педагогическом ис
ректора по ВР следовании «Хорошая

школа»


