
Отчёт о выполнении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 имени Героя Советского Союза Г.А. Пономарёва»  

 

В 2020 году МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 имени Героя Советского Союза Г.А. Пономарёва» прошла независимую оценку качества 

условий оказания услуг. 
На основании результатов независимой оценки качества образования в МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А. Пономарёва» 

выявлены недостатки и проведена определенная работа по их устранению. 

 

Недостатки по результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»: 

привести в соответствие с требованиями постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ст.29 Федерального закона от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации» 

информацию о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет». 

Отсутствует следующая информация: 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

- о стаже работы по специальности педагогического работника; 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года. 

 

Проведена работа: 

На сайте школа размещена информация:  

- о стаже работы по специальности педагогического работника; 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года. 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

Недостатки по результатам оценки критерия 

«Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность»: 
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обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг, в частности: 

- оборудовать зону отдыха (ожидания). 

 

Планируется: 

- оборудовать зону отдыха (ожидания) в 2022 году в результате капитального ремонта. 

 

Недостатки по результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи»: 

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов: 

 - выделить стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; 

- приобрести сменные кресла-коляски. 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

- предусмотреть дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- обеспечить помощь по сопровождению инвалидов в помещении организации, оказываемую работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование). 

 

Планируется в 2022 году: 

-заключить договора с ТОГБУСОН «Центр социальных услуг для населения» о безвозмездном пользовании сменных кресел-

колясок (при необходимости); 

-обеспечить в ОО условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими; 

-провести подготовку кадров для оказания помощи по сопровождению инвалидов в помещении ОО.  

 

Оборудовать санитарно-гигиенические помещения в организации не представляется возможным. 

 

Недостатки по результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организации»: 

 

-довести долю получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в 

организацию, до 100% (например, административные работники); 
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-довести долю получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию, до 100% (например, педагоги, 

учебно-вспомогательный персонал); 

-довести долю получателей образовательных услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия, до 100%. 

 

Проведена работа: 

 

-ведётся личный приём граждан в соответствии с графиком; 

-усилена работа по просвещению получателей образовательных услуг о видах образовательных услуг на школьном сайте, 

страничках школы в социальных сетях; 

-ведётся работа с получателями образовательных услуг с использованием дистанционных форм взаимодействия. 

 

 

Недостатки по результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»: 

 

-довести долю получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам 

и знакомым, до 100%; 

-довести долю получателей образовательных услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации, до 100%. 

 

Проведена работа по информированию населения о работе ОО (статьи в районной газете «Знамя труда», на страничках школы в 

социальных сетях), принято и размещено на сайте школы «Положение о режиме занятий обучающихся МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 

им. Г.А. Пономарёва»» (приказ по школе от 01.09.2020 г. №87/7). 

 

Предложения респондентов опроса по улучшению образовательной деятельности: 

• Установить более современную компьютерную технику. 

• Улучшить материальное техническое состояние школы. 

• Провести ремонт в классах. 

• Разнообразить рацион питания детей. 

• Обеспечить учебниками. 

• Организовать шкафчики для хранения детских вещей. 

 

Проведена работа: 
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-получена современная компьютерная техника; 

-произведена замена всех оконных блоков на пластиковые, ограждение школьной территории, замена линолеума, закупка мебели, 

посуды, лабораторного оборудования, оборудования по БДД, спортивного инвентаря, введение двух постов охраны; 

-проведен ремонт в 6 классных комнатах, библиотеке, коридоре; 

-получено оборудование в рамках проекта «Точка роста»; 

-в рацион питания включены кисломолочные и витаминизированные продукты; 

-обеспечены учебниками все учащиеся 1-11 классов (в соответствии с ФГОС). 

 

Нет возможности оборудовать шкафчики для хранения вещей. 

 

 

Директор школы                  Т.В. Рязанова 

 

06.12.2021 г. 
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