
ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 29» 

на 2019 год 

 
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 

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия2 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

      

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

Полнота и актуальность 

информации на официальном 

сайте  

Обновить данные на сайте ОУ. 

Следить за своевременным 

размещением и удалением 

информации. 

Февраль 2019 
Лапташкина О.Н., 

учитель 

информатики 

Выполнено 

http://school29revda.edusite

.ru/ 

Декабрь 

2018  

Наличие на официальном сайте 

сведений о педработниках 

Провести работу по расширению 

раздела «Педагогические 

работники». Отобразить полную 

информацию по каждому 

педработнику отедельно. 

Март 2019 

Шаймурдина О.П., 

зам.директора по 

УВР; Лапташкина 

О.Н., учитель 

информатики 

Выполнено 

http://school29revda.edusite

.ru/p84aa1.html 

 

Апрель 

2018  

Доступность взаимодействия с 

получателями образовательных 

услуг по телефону, по 

электронной почте и т.д. 

Размесить на главной странице 

сайта ОУ информацию о контактах 

(телефон директора, секретаря, 

бухгалтерии; адрес электронной 

почты). Также разметить 

информацию о контактах органов 

местного самоуправления. 

Январь 2019 
Лапташкина О.Н., 

учитель 

информатики 

Выполнено 

http://school29revda.edusite

.ru/p1aa1.html 

Декабрь 

2018  

Доступность сведений о ходе 

рассмотрения заявления граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных 

услуг 

В общем списке разделов сайта 

создать новый - «Обращение 

граждан» 
Январь 2019 

Лапташкина О.Н., 

учитель 

информатики; 

Первушина К.И., 

секретарь  

Выполнено 

http://school29revda.edusite

.ru/p1aa1.html 

 

Декабрь 

2018  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации 

Обновить раздел сайта 

«Материально-техническое 

обеспечение». Отобразить полные и 

актуальные данные. 

Декабрь 2018 

Ельсукова Е.В., зам. 

директора по АХР; 

Лапташкина О.Н., 

учитель 

информатики 

Выполнено 

http://school29revda.edusite

.ru/p443aa1.html 

Декабрь 

2018  
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Наличие необходимых условий 

для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания 

обучающихся 

Обновить разделы сайта 

«Здоровьесберегающая среда» и 

«Организация питания». Отобразить 

полные и актуальные данные. 

Февраль 2019 

Ельсукова Е.В., зам. 

директора по АХР; 

Лапташкина О.Н., 

учитель 

информатики 

Выполнено 

1)http://school29revda.edusi

te.ru/p325aa1.html ; 

2)http://school29revda.edusi

te.ru/p282aa1.html 

Декабрь 

2018  

Условия индивидуальной работы с 

обучающимися 

На сайте ОУ из раздела «Внеурочная 

деятельность» вынести информацию 

о программах дополнительного 

образования. В общем списке 

разделов сайта создать новый - 

«Дополнительное образование». 

Отобразить полные и актуальные 

данные о реализуемых в ОУ 

программах дополнительного 

образования. 

Апрель 2019 

Воробьева Е.Ю., зам. 

директора по УВР; 

Лапташкина О.Н., 

учитель 

информатики 

Выполнено 

http://school29revda.edusite

.ru/p534aa1.html 

Январь 

2019 

Наличие дополнительных 

образовательных программ 

Воробьева Е.Ю., зам. 

директора по УВР; 

Лапташкина О.Н., 

учитель 

информатики 

Выполнено 

http://school29revda.edusite

.ru/p534aa1.html 

Январь 

2019 

Наличие возможностей развития 

творческих способностей 

На сайте ОУ создать раздел 

«Олимпиады, конкурсы, НПК». 

Заполнить данный раздел 

информацией о мероприятиях 

городского, областного и 

федерального уровня.  

Январь 2019 

Шаймурдина О.П., 

зам.директора по 

УВР; Лапташкина 

О.Н., учитель 

информатики 

Выполнено 

http://school29revda.edusite

.ru/p533aa1.html 

Январь 

2019 

Наличие возможности оказания 

психолого-педагогической, 

медицинской, социальной помощи 

На сайте ОУ в разделе 

«Воспитательная работа» 

отобразить полную и достоверную 

информацию о работе школьной 

ПМПК, социального педагога, 

педагога-психолога  

Декабрь 2018 

Абрамова И.П., 

педагог-психолог; 

Лапташкина О.Н., 

учитель 

информатики 

Выполнено 

1)http://school29revda.edusi

te.ru/p532aa1.html ; 

2)http://school29revda.edusi

te.ru/p161aa1.html ; 

3)http://school29revda.edusi

te.ru/p402aa1.html 

 

Январь 

2019 

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

Доля получателей, положительно 

оценивающих 

доброжелательность работников 

Разработать анкеты для 

обучающихся и их родителей. 1 раз 

в квартал проводить опрос. 

Информацию о результатах 

размещать на сайте  

Май 2019 
Злоказова Н.П., 

Зам.директора по 

УВР 

Разработаны анкеты, 

проведен опрос, 

результаты размещены на 

сайте ОУ 

http://school29revda.edusite

.ru/DswMedia/rezul-tatyiopr

osaroditeleystepen-udovletv

orennosti.pdf 

Июнь 2019  
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Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

компетентностью работников 

Разработать анкеты для 

обучающихся и их родителей. 1 раз 

в квартал проводить опрос. 

Информацию о результатах 

размещать на сайте  

Май 2019 
Злоказова Н.П., 

Зам.директора по 

УВР 

Разработаны анкеты, 

проведен опрос, 

результаты размещены на 

сайте ОУ 

http://school29revda.edusite

.ru/DswMedia/rezul-tatyiopr

osaroditeleystepen-udovletv

orennosti.pdf 

Июнь 2019  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Доля получателей, 

удовлетворенных 

материально-техническим 

обеспечением 

Разработать анкеты для 

обучающихся и их родителей. 1 раз 

в квартал проводить опрос. 

Информацию о результатах 

размещать на сайте  

Май 2019 

Злоказова Н.П., 

Зам.директора по 

УВР; Ельсукова Е.В., 

зам. директора по 

АХР 

Разработаны анкеты, 

проведен опрос, 

результаты размещены на 

сайте ОУ 

http://school29revda.edusite

.ru/DswMedia/rezul-tatyiopr

osaroditeleystepen-udovletv

orennosti.pdf 

Июнь 2019  

Доля получателей, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых услуг 

Разработать анкеты для 

обучающихся и их родителей. 1 раз 

в квартал проводить опрос. 

Информацию о результатах 

размещать на сайте  

Май 2019 
Злоказова Н.П., 

Зам.директора по 

УВР 

Разработаны анкеты, 

проведен опрос, 

результаты размещены на 

сайте ОУ 

http://school29revda.edusite

.ru/DswMedia/rezul-tatyiopr

osaroditeleystepen-udovletv

orennosti.pdf 

Июнь 2019  

VI. Доступность услуг для инвалидов 

Обеспечение доступности здания 

и предоставляемых услуг для 

маломобильных групп населения 

Обновлять информацию на сайте 

ОО, в разделе «Доступная среда» в 

соответствии с запланированными 

мероприятиями «Дорожной карты» 

Август 2019 

Воробьева Е.Ю., 

зам.директора по 

УВР; Ельсукова Е.В., 

зам.директора по 

АХР 

Прошли обучение по 

спец.программе 35 

сотрудников. Во 2 

полугодие планируется 

обучение остального 

состава работников. 

http://school29revda.edusite

.ru/p523aa1.html 

Апрель 

2019 
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