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ОТЧЕТ 

об исполнении плана по устранению недостатков,  

выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов» 

на 2021год 

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 

 

Реализованные меры  

по устранению недостатков 

Фактический 

срок  

реализации 

мероприятия 

I. Открытость и доступность информации об организации 

Неполная удовлетворенность 

получателей образовательных 

услуг качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном 

сайте организации в сети 

«Интернет» 

1. Актуализация информации на 

сайте 

Март  

2021 

Полупанова Е.В., 

заместитель 

директора по УВР 

Главная страница сайта 

дополнена ссылкой на 

официальную группу 

школы в социальной сети 

«ВКонтакте», в которой 

освещаются важные 

аспекты деятельности 

организации.  

Информация в ленте 

новостей на сайте 

обновляется регулярно.  

Составлен план-график  

информационного 

сопровождения  

деятельности в 2021/2022 

учебном году, утвержден 

приказом по МОУ №217 от 

17.09.2021 

Ноябрь  

2021 

 

 

 

 

 

 

постоянно 



2. Обновление логистики сайта 

 

Сентябрь  

2021 

Раздел «Сведения об 

образовательной 

организации» дополнен 

подразделами 

«Международное 

сотрудничество» и 

«Доступная среда». 

Сентябрь  

2021 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Неполная удовлетворенность 

получателей образовательных 

услуг комфортностью условий, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность 

1. Проведение информационной  

кампании для родительской 

общественности, в т.ч. на 

сайте 

Февраль  

2021 

Чистякова Е.В., 

заместитель 

директора по ВР 

На сайте школы создан 

раздел «Экскурсия по 

школе», в котором 

размещены видеоролики 

виртуальной экскурсии 

«Предметно-развивающая 

среда образовательной 

организации как средство 

реализации требований 

ФГОС» ссылка 

Февраль  

2021 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Недостаточное количество 

созданных в организации условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими 

1. Улучшение материально-

технической базы для создания 

доступной среды 

Май  

2021 

Кузьмина Н. А., 

заместитель 

директора по УВР 

Информация о созданных в 

организации условиях 

доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с 

другими, рамещена на 

сайте школы в разделе 

«Доступная среда» ссылка. 

Дети-инвалиды, 

нуждающиеся в особых 

условиях в учреждение не 

поступали, поэтому 

специальное оборудование 

в 2021 году не 

приобреталось 

Май  

2021 

Удовлетворенность получателей 

образовательных услуг 

доступностью образовательных 

услуг для инвалидов 

2. Психолого-педагогическое 

консультирование детей с ОВЗ, 

детей – инвалидов, а также их 

родителей 

Май, ноябрь 

2021 

Педагогами-психологами 

школы проведены:  

-индивидуальные 

консультации родителей 

 

 

Май 

2021  

http://sosh6ndm.my1.ru/index/ehkskursija_po_shkole/0-295
http://sosh6ndm.my1.ru/index/dostupnaja_sreda/0-289


по результатам 

мониторинга развития 

детей с ОВЗ. Родителям 

даны рекомендации по 

сохранению и укреплению 

здоровья, режиму дня; 

- родительские собрания 

по предварительной 

психологической 

готовности учеников с 

ОВЗ 9,11 классов к сдаче 

ОГЭ, динамике 

позновательных 

процессов; 

- профориентационная 

диагностика учеников с 

ОВЗ 9 классов; 

- индивидуальное 

профессиональное 

консультирование 

учеников с ОВЗ 9,11 

классов. 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

2021 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

Неполная удовлетворенность 

получателей образовательных 

услуг доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации 

1. Проведение с работниками 

психологических тренингов, 

диагностик, 

внутрикорпоративного 

обучения 

Сентябрь – 

октябрь 2021 

Жамойда О.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

 Круглый стол 

«Педагогическая этика в 

профессиональной 

культуре педагога» 

Психолого-педагогический 

практикум «Правила 

класса» 

27 октября  

2021 

 

 

27 октября  

2021 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Неполная удовлетворенность 

получателей образовательных 

услуг удобством графика работы 

организации 

1. Оптимизация графика работы Сентябрь 

2021 

Кузьмина Н.А., 

Жамойда О.Н., 

заместители 

директора по УВР, 

Чистякова Е.В., 

заместитель 

директора по ВР 

График работы школы на 

2021/2022 учебный год 

оптимизирован и 

утвержден приказом по 

МОУ №175 от 31.08.2021 

Август 

2021 

 
 



2. Проведение открытых 

мероприятий по повышению 

имиджа школы, трансляция и 

освещение в СМИ 

Ноябрь  

2021 

 Проведены открытые 

мероприятия для учеников, 

родительской и 

педагогической 

общественности города, 

района и региона: 

- открытие 

«КОСМОБИБЛИОТЕКИ» 

в рамках реализации 

проекта партисипаторного 

бюджетирования. 

Освещение в СМИ: 

Общественно-

политическая газета МО 

Надымский район ЯНАО 

№40 от 01.10.2021; 

- мероприятия 

региональной 

стажировочной площадки 

«Технологии активного 

обучения как инструмент 

формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся 

в рамках реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» (онлайн-

формат). Освещение в 

СМИ: сайт МОУ ссылка 

 

 

 

 

 

 

23 сентября 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-26 ноября  

2021 

 

 

Директор школы                                           В.А. Ткач 
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