
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАОУ «Приданниковская 

СОШ» 

____________________ Дубовской В.Н. 

 

17.02.2020 г. 

 

ОТЧЁТ 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Приданниковская средняя общеобразова-

тельная школа» 

Муниципального образования Красноуфимский округ 

(наименование организации) 

за  2019 год 

 

Недостатки, 

выявленные в 

ходе незави-

симой оценки 

качества ус-

ловий оказа-

ния услуг ор-

ганизацией 

Наименование 

мероприятия по 

устранению не-

достатков, выяв-

ленных в ходе не-

зависимой оцен-

ки качества усло-

вий оказания ус-

луг организацией 

Плановый 

срок реали-

зации меро-

приятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фами-

лии, имени, отче-

ства и должности) 

Сведения о ходе реали-

зации мероприятия
2
 

реализован-

ные меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактиче-

ский срок 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

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

социальной экспертизы 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Низкий уро-

вень матери-

ально-

технического 

и информаци-

онного обес-

печения учеб-

ных помеще-

ний 

Обеспечение обучаю-

щихся компьютерами 

или ноутбуками (12 

штук) 

31.12.2021 Директор ОО Ду-

бовской В.Н. 

  

Обеспечение мульти-

медийными проекто-

рами (2 шт) 

31.12.2021 Директор ОО Ду-

бовской В.Н. 

1 проектор Декабрь 2019 

Обеспечение интерак-

тивными досками и 

приставками (4 ком-

плекта) 

31.12.2021 Директор ОО Ду-

бовской В.Н. 

  

Обеспечение совре-

менным лабораторным 

оборудованием учеб-

ных кабинетов химии и 

физики 

31.12.2021 Директор ОО Ду-

бовской В.Н. 

  

Замена учебной мебе-

ли, соответствующей 

ростовке обучающих-

ся, столярных верста-

ков.  

31.12.2021 Директор ОО Ду-

бовской В.Н. 

Заменена 

учебная ме-

бель в кабине-

те химии и 

биологии 

Октябрь 2018 

                                                           
1 Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными 
Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации".

 

2
Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия"заполняется на официальном сайте для размещения ин-

формации о государственных и муниципальных учреждениях винформационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 



Заменена 

учебная ме-

бель в кабине-

те русского 

языка и лите-

ратуры, на-

чальных клас-

сов, физики 

Декабрь 2019 

Обновление компью-

терной техники в ка-

бинете информатики 

31.12.2021 Директор ОО Ду-

бовской В.Н. 

4 компьютер-

ных кресла 

Декабрь 2019 

Устаревшее 

материально-

техническое 

оснащение 

спортивного 

зала 

Обеспечение спортив-

ного зала современным 

спортивным инвента-

рем (комплекты лыж и 

др.) в филиале МАОУ 

«Приданниковская 

СОШ» -

Александровская ООШ 

31.12.2021 Директор ОО Ду-

бовской В.Н. 

  

Замена оконных бло-

ков для соблюдения 

воздушно-теплового 

режима (проветрива-

ние учебных помеще-

ний); обеспечение ох-

раны службами безо-

пасности, вневедомст-

венной охраной при 

органах внутренних 

дел на договорной ос-

нове,частными охран-

ными предприятиями; 

приведение в соответ-

ствие ограждения по-

периметру школы и 

освещения территории 

в филиале МАОУ 

«Приданниковская 

СОШ» -

Александровская 

ООШ 

31.12.2021 Директор ОО Ду-

бовской В.Н. 

Частично про-

изведена заме-

на оконных 

блоков для 

соблюдения 

воздушно-

теплового ре-

жима (провет-

ривание учеб-

ных помеще-

ний) обеспече-

ние охраны 

службами 

безопасности, 

вневедомст-

венной охра-

ной при орга-

нах внутрен-

них дел на 

договорной 

основе; приве-

дение в соот-

ветствие осве-

щения терри-

тории в фи-

лиале МА-

ОУ«Приданни

ковская 

СОШ»-

Александров-

ская 

ООШ 

Март 2018 – 

октябрь 2019  

Недостаточная 

индивидуаль-

ная работа с 

обучающими-

ся 

Составление педагога-

ми плана индивиду-

альной работы с обу-

чающимися с особыми 

образовательными по-

28.10.2019 Заместители дирек-

тора Кузнецова Е.Н. 

Аристова Г.Л. 

Полюхова Л.П. 

Разработаны 

графики рабо-

ты с обучаю-

щимися, про-

являющими 

05.11.2019 

В течение 

года 



требностями интерес к 

предмету и 

имеющими 

затруднения в 

обучении, ве-

дутся индиви-

дуальные и 

групповые 

консультации, 

в планах вос-

питательной 

работы класс-

ных руководи-

телей раздел 

«Индивиду-

альная работа 

с обучающи-

мися» 

Отсутствие 

дополнитель-

ных образова-

тельных про-

грамм 

Подготовить пакет 

документов на получе-

ние лицензии по до-

полнительному обра-

зованию филиал МА-

ОУ «Приданниковская 

СОШ» - Чувашковская 

ООШ 

31.10.2018 Заместитель дирек-

тора Полюхова Л.П. 

Лицензия 

№0017043  

12.08.2019 

Недостаточная 

возможность 

развития твор-

ческих спо-

собностей 

Составление плана 

работы с обучающими-

ся с особыми образова-

тельными потребно-

стями 

28.10.2019 Заместители дирек-

тора Кузнецова Е.Н. 

Аристова Г.Л. 

Полюхова Л.П. 

Сопровожде-

ние одаренных 

детей осуще-

ствляется по 

плану работы с 

обучающимися 

с особыми 

образователь-

ными потреб-

ностями 

05.11.2019 

В течение 

года 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Недостаточно 

развиты усло-

вия для оказа-

ния обучаю-

щимся психо-

лого-

педагогиче-

ской, меди-

цинской и со-

циальной по-

мощи. 

Введение штатной 

единицы социального 

педагога и логопеда в 

филиалах МАОУ 

«Приданниковская 

СОШ» - Чувашковская 

и Александровская 

ООШ 

2019 Директор ОО Ду-

бовской В.Н. 

 04.11.2019 

 Оборудование в Ка-

бинете педагога-

психолога уголка зо-

ны релаксации и сня-

тия эмоционального 

напряжения; увеличе-

ние штата сотрудни-

ков школы ставкой 

31.12.2012 Директор ОО Ду-

бовской В.Н. 

  



социального педагога 

в филиале МАОУ 

«Приданниковская 

СОШ» - Чувашков-

ская ООШ 

Недостаточно 

развиты усло-

вия для обуче-

ния и воспита-

ния обучаю-

щихся с огра-

ниченными 

возможностя-

ми здоровья и 

инвалидов. 

Разработать план ме-

роприятий по созда-

нию оборудованных 

пандусов, специализи-

рованной мебели, сто-

лов, колясок, перил, 

поручней, специализи-

рованного сантехниче-

ского оборудования в 

филиале МАОУ «При-

данниковская 

СОШ» - Чувашковская 

ООШ 

31.12.2012 Директор ОО Ду-

бовской В.Н. 

  

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

социальной экспертизы 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостаточная 

доля 

получателей, 

удовлетворен-

ных качеством 

предоставляе-

мых услуг 

Корректировка плана 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников ОО 

31.12.2019 Директор ООДу-

бовской В.Н., 

Заместители дирек-

тора Кузнецова 

Е.Н., Аристова Г.Л., 

Полюхова Л.П. 

http://pridsosh.

ucoz.ru/index/r

ukovodstvo_pe

dagogicheskij_

nauchno_pedag

ogicheskij_sost

av/0-175 

31.12.2019 

 
 
Директор МАОУ «Приданниковская СОШ» Дубовской В.Н. 
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