
Отчет о реализации мероприятий по устранению недостатков,  

выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 1 

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

Ржаксинского района Тамбовской области 

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 мероприятия  

реализованные меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

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

Отсутствует на сайте школы 

порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

Размещение на 

официальном сайте 

школы данного 

документа 

До 

01.03.2021 г. 

Кичатова Е.Н., 

заместитель 

директора по 

ИКТ 

Размещён на сайте 

школы порядок 

оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

отношений между 

образовательной 

организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Март 2021 года 

Отсутствует на сайте школы 

информация о стаже работы по 

Размещение на 

официальном сайте 

До 

01.03.2021 г. 

Кичатова Е.Н., 

заместитель 

На сайте школы  

размещена информация 

Март 2021 года 



специальности педагогического 

работника 

школы данной 

информации 

директора по 

ИКТ 

о стаже работы по 

специальности 

педагогического 

работника 

Отсутствует на сайте школы 

информация 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 

Размещение на 

официальном сайте 

школы данной 

информации 

До 

01.03.2021 г. 

Кичатова Е.Н., 

заместитель 

директора по 

ИКТ 

На сайте школы 

размещена информация 

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 

Март 2021 года 

Отсутствует на сайте школы 

информация о поступлении 

финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по 

итогам финансового года 

Размещение на 

официальном сайте 

школы данной 

информации 

До 

01.03.2021 г. 

Кичатова Е.Н., 

заместитель 

директора по 

УВР 

На сайте школы 

размещена информация 

о поступлении 

финансовых и 

материальных средств и 

об их расходовании по 

итогам финансового 

года 

Март 2021 года 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Оборудовать зону отдыха 

(ожидания) 

Организация зоны 

отдыха 

Июль – 

август 

2021 г. 

Рязанова Т.В., 

директор 

школы 

 В 2022 году 

будет 

организована 

зона отдыха в 



результате 

капитального 

ремонта 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Выделить стоянки для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

Оборудование стоянки 

для автотранспортных 

средств инвалидов 

До 01.09. 

2021 г. 

Цепалкин Н.М., 

заместитель 

директора по 

ХЧ 

Не представляется 

возможным выделить 

стоянки для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

 

Отсутствуют специально 

оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в 

организации 

Оборудование 

санитарно-

гигиенические 

помещения в 

организации 

До 01.01. 

2022 г. 

Цепалкин Н.М., 

заместитель 

директора по 

ХЧ 

Не представляется 

возможным 

оборудовать санитарно-

гигиенические 

помещения в 

организации 

 

Приобрести сменные кресла-

коляски 

Заключение договора с 

ТОГБУСОН «Центр 

социальных услуг для 

населения» о 

безвозмездном 

пользовании сменных 

кресел-колясок 

При 

необходимос

ти 

Рязанова Т.В., 

директор 

школы 

  

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) 

Обеспечение в ОО 

условий доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

До 01.09. 

2022 г. 

Цепалкин Н.М., 

заместитель 

директора по 

ХЧ 

  

Обеспечить помощь по Провести подготовку До 01.09. Рязанова Т.В.,   



сопровождению инвалидов в 

помещении организации, 

оказываемую работниками 

организации, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование) 

кадров для оказания 

помощи по 

сопровождению 

инвалидов в помещении 

ОО 

2022 г. директор 

школы 

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

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) 

Усиление работы по 

личному приему 

граждан 

До 

01.03.2021 г. 

Рязанова Т.В., 

директор 

школы 

Ведётся личный приём 

граждан в соответствии 

с графиком 

В течение 

2021 года 

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 

Усиление работы по 

просвещению 

получателей 

образовательных услуг о 

видах образовательных 

услуг 

До 

01.03.2021 г. 

Рязанова Т.В., 

директор 

школы 

Усилена работа по 

просвещению 

получателей 

образовательных услуг 

о видах 

образовательных услуг 

на школьном сайте, 

страничках школы в 

социальных сетях 

Март 2021 года 

Довести долю получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворённых 

доброжелательностью, 

Усиление работы с   

получателями 

образовательных услуг с 

использованием 

До 

01.03.2021 г. 

Рязанова Т.В., 

директор 

школы 

Ведётся работа с   

получателями 

образовательных услуг 

с использованием 

В течение 

2021 года 



вежливостью работников 

образовательной организации при 

использовании дистанционных 

форм взаимодействия, до 100% 

дистанционных форм 

взаимодействия 

дистанционных форм 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Довести долю получателей 

образовательных услуг, которые 

готовы рекомендовать 

образовательную организацию 

родственникам и знакомым, до 

100% 

Усиление работы по 

информированию 

населения о работе ОО 

(статьи в районной 

газете «Знамя труда», в 

социальных сетях) 

До 01.04. 

2021 г. 

Рязанова Т.В., 

директор 

школы 

Проведена работа по 

информированию 

населения о работе ОО 

(статьи в районной 

газете «Знамя труда», на 

страничках школы в 

социальных сетях) 

Постоянно 

Довести долю получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных удобством 

графика работы организации, до 

100% 

Усиление работы по 

удовлетворенности 

удобством графика 

работы ОО получателей 

образовательных услуг 

До 01.04. 

2021 г. 

Рязанова Т.В., 

директор 

школы 

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) 

Сентябрь 2020 

года 

V I. Улучшение образовательной деятельности 

Установить более современную 

компьютерную технику 

Участие в национальном 

проекте «Цифровая 

образовательная среда» 

2020 г. Рязанова Т.В., 

директор 

школы 

Получение современной 

компьютерной техники 

Август 2020 г. 

Улучшить материальное 

техническое состояние школы 

Улучшение 

материально-

технического состояния 

ОО 

2020 г. Рязанова Т.В., 

директор 

школы 

Замена всех оконных 

блоков на пластиковые 

(1000000 рублей), 

ограждение школьной 

территории, замена 

линолеума (300000 

рублей), закупка мебели 

2020 г. 



(535000 рублей), посуды 

(170000 рублей), 

лабораторного 

оборудования (55000 

рублей), оборудования 

по БДД (28000 рублей), 

спортивного инвентаря 

(40000 рублей), 

введение двух постов 

охраны. 

Провести ремонт в классах Проведение ремонта в 

классах 

До 

01.01.2021 г. 

Цепалкин Н.М., 

заместитель 

директора по 

ХЧ 

Проведен ремонт в трех 

классных комнатах, 

библиотеке (800000 

рублей) 

Декабрь 2020 г. 

Разнообразить рацион питания 

детей 

 

Изменение рациона 

питания детей 

До 

01.01.2021 г. 

Рязанова Т.В., 

директор 

школы 

В рацион питания 

включены 

кисломолочные и 

витаминизированные 

продукты 

Декабрь 2020 г. 

Обеспечить учебниками 

 

Обеспечение 

учебниками учащихся 

ОО 

2020 г. Рязанова Т.В., 

директор 

школы 

Обеспеченность 

учебниками учащихся 

1-10 классов 

стопроцентная (в 

соответствии с ФГОС) 

01.09.2020 г. 

Организовать шкафчики для 

хранения детских вещей 

Оборудование 

шкафчиков для 

хранения вещей 

До июля 

2021 г. 

Цепалкин Н.М., 

заместитель 

директора по 

ХЧ 

Нет возможности 

оборудовать шкафчики 

для хранения вещей  

 

 

 

 

1 Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом 

Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", федеральными законами "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации", "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об образовании в Российской 

Федерации", "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации". 
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