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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

Плановы 
й срок 
реализац
ИИ

меропри
ятия

Ответственн
ыи
исполнитель 
(с указанием 
фамилии, 
имени, 
отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия
Реализованные меры по устранению выявленных недостатков Фактически 

й срок 
реализации

Открытость и доступность информации об организации
Полнота и актуальность 
информации об организации, 
осу ществ ля ю ще й 
образовательную 
деятельность, размещенной 
на официальном сайте 
организации в сети 
«Интернет»

Размещение на сайте 
информации о текущих 
результатах НОКО во 2 
полугодии 2019 года в разделе 
«Независимая оценка качества 
образования и на 
информационном стенде

До
31.01.
2020

заместитель 
директора по 
учебно- 
воспитательн 
ой работе

Размещение отчета о выполнении плана мероприятий по 
устранению недостатков во 2 полугодии 2019 года, 
выявленных в ходе проведения в 2018 году НОКО

29.01.2020

Наличие на официальном 
сайте организации в сети 
Интернет сведений о 
педагогических работниках 
организации

Актуализация на официальном 
сайте организации в сети 
Интернет сведений о 
педагогических работниках 
организации

До
20.01.
2000

заместитель 
директора по 
учебно- 
воспитательн 
ой работе

Обновлены сведения о повышении квалификации 
педагогических работников на 01.01.2020.
Обновлены сведения о квалификации с учетом вновь 
прибывших педагогов
Скорректирован план повышения квалификации с учетом 
изменений в плане работы ОУ, предложений организаций 
ДПО, корректировки предпочтений педагогических 
работников по тематике Г1К.

10.01.2020

Создание системы 
взаимодействия с 
потребителями 
образовательных услуг. 
Реализация приема 
обращений и 
информирование о ходе 
рассмотрения обращений, 
используя электронную 
почту, телефон и 
электронные ресурсы на 
официальном сайте ОО

Рассмотрение на родительских 
собраниях, заседаниях совета 
ОУ, педагогического совета 
ОУ, методического совета с 
привлечением родительской 
общественности вопросов 
повышения качества оказания 
услуг по итогам НОКО и 
предложениям потребителей, 
поступившим в организации в 
течение года

С
01.09.20 
19 по
31.12.20 
19

директор 
заместитель 
директора по 
учебно- 
воспитательн 
ой работе 
заместитель 
директора по 
воспитательн 
ой работе

- Заседание педагогического совета:
№2 от 04.09.2019г. Повестка: Результаты НОКО в ОУ. 
Планирование работы по устранению недостатков.
- Заседание методического совета №3 от 09.10.2019г. 
«Выполнение требований к образованию, обучению, 
установленных профстандартом «Педагог» в ОУ», 
мероприятия по переходу в новый тип учреждения.

- Родительское собрание 20.09.2019 Повестка: 
результативность работы ОУ за 2018/2019 учебный год, 
основные направления деятельности работы с родителями по 
повышению качества оказания услуг в 2019/2020 учебном 
году; организация питания; профилактика безнадзорности и

С
01.09.2019 
по
31.12.2019



;

правонарушений; детский дорожно транспортный травматизм 
и его профилактика.
- Родительское собрание 15.11.2019. Повестка: «Профилактика 
ВИЧ-инфекции» повышение уровня знаний родителей по 
вопросам ВИЧ/СПИДа;
информирование родителей о способах профилактики ВИЧ- 
инфекции среди школьников, в том числе, в семье.
- безопасность обучающихся во время проведения новогодних 
праздников и зимних каникул.
- Профком:
1)Обсуждение материалов и кандидатуры на участие в 
«Первом Чемпионате России по педагогическому мастерству 
среди работников образовательных учреждений - 2019» 
(Москва), октябрь
2)Проект изменений в Кодекс профессиональной этики 
педагогических работников ОУ, ноябрь
3)Участие при проведении всестороннего анализа 
профессиональной деятельности аттестующихся 
педагогических работников ОУ, ноябрь
- Родительское просвещение (в форме лекториев, родительских 
собраний в классах, индивидуальных консультаций, 
оформления памяток, посещение родителями мероприятий 
(форумов, конгресса) по направлениям:
1)выстраивание позитивных детско-родительских отношений;
2) разрешение конфликтных споров и ситуаций в семье;
3) профилактика семейного неблагополучия и социального 
сиротства;
4) повышение уровня правовой культуры в области семейного 
права;
5) формирование и повышение экономической грамотности в 
семье;
6) формирование ответственной и позитивной родительской 
позиции;
7) пропаганда семейных традиций и ценностей российской 
семьи.

Создание системы 
взаимодействия с 
потребителями 
образовательных услуг.

-размещение обращения к 
родителям о наличии 
электронного сервиса для 
внесения предложений (на

Постоя н 
но

заместитель 
директора по 
воспитательн 
ой работе

- На сайте ОУ действует и пополняется раздел «Информация 
родителям». На сайте размещена- Памятка для родителей «Что 
нужно знать родителям о СПИДе»; Информация об оказании 
содействия гражданам в случае международного похищения

Август-
декабрь
2019



Реализация приема 
обращений и 
информирование о ходе 
рассмотрения обращений, 
используя электронную 
почту, телефон и 
электронные ресурсы на 
официальном сайте ОО. 
Рассмотрение технической 
возможности размещения на 
официальном сайте ОО 
онлайн опросов.

сайте, на информационном 
стенде);
- о возможности участия в 
электронном он-лайн опросе 
(голосовании)
-о возможности внесения 
предложений, направленных на 
улучшение качества работы 
ОУ.
- о возможности получения 
информации о ходе 
рассмотрения обращений 
(подготовить памятки о 
возможности электронных 
сервисов);
- контроль закладки «Обратная 
связь» (для внесения 
предложений, для 
информирования о ходе 
рассмотрения обращений 
граждан);
- обеспечение проведения 
мониторинга обращений, 
предложений, направленных на 
улучшение качества работы ОУ

инженер- 
электрон ик

детей
- В разделе «Безопасность» размещена рубрика «Защита 
персональных данных»;
- В подразделе «Дорожная безопасность» размещена 
информация: «С чего начинается безопасность детей на 
дорогах», «Правила безопасности на каникулах», 
информационный бюллетень «О состоянии детского дорожно- 
транспортного травматизма»
- в подразделе «Школа Родителей» размещена Памятка для 
родителей «Профилактические осмотры детей и подростков»; 
представлена информация об обучающих вебинарах для 
родителей

На сайте ОУ действует опрос о качестве услуг 
предоставляемых ОУ

Комфортность условий предоставления услуг
Назначение ответственного за 
размещение на официальном 
сайте ОО актутальной 
информации о материально - 
техническом и 
информационном 
обеспечении
образовательного процесса.

Распределение обязанностей по 
сбору актуальной информации 
о МТО и ИнфО
образовательной деятельности. 
Планирование мероприятий по 
развитию МТО. Приказ

Сентябр 
ь 2019

директор - Действует приказ о распределении обязанностей между 
заместителями, бухгалтерией, инженером-электроником
- Организован оснащенный «Ресурсный класс»
- Оборудован мультимедийной техникой кабинет русского 
языка
- Скорректирован план мероприятий по развитию МТО

Сентябрь 
2019 года

Совершенствование условий 
для охраны и укрепления 
здоровья, организации 
питания.

-усиление контроля за 
качеством питания; 
-улучшение материально- 
технических условий и 
эстетических условий

В
течение
учебного
года

заместитель 
директора по 
воспитательн 
ой работе 
заведующий

В подразделе «Питание» раздела «Родителям» размещено 
примерное двухнедельное меню, обновлена информация об 
организации питания в 2019-2020 учебном году

Проведены внутришкольные мероприятия:

Сентябрь
2019
Октябрь
2019
Ноябрь 19



пребывания в ОУ хозяйством 
ответственны 
й за питание

-Легкоатлетический праздник «Мы хотим всем рекордам наши 
звонкие дать имена...»
- соревнования по баскетболу между старшими классами,
- соревнования по волейболу между старшими классами,
- внутришкольный турнир по бочче в 1-6 классов,
- соревнования по сноушуингу в 5-6 классах.

Участие в городских соревнованиях по настольному теннису, 2 
место
Участие в Чемпионате и Первенстве России по баскетболу 
СПОРТ ЛИН, 1 место, золотые медали
Участие в Чемпионате и Первенстве Свердловской области по 
баскетболу, 1,2 место, золотые и серебряные медали 
Участие в областных парных соревнованиях по Дартсу, 3 
место
Участие во Всероссийских соревнованиях по юнифайд-бочче,
3 место
Участие в соревнованиях Свердловской области по лыжным 
гонкам, призовые места 1, 2, 3, 4.

Улучшение материально- технических условий:
- осуществлена подготовка ОУ к новому учебному году. Акт 
готовности от 12.07.2019
- Приобретена учебная литература
- Приобретены огнетушители для зданий ОУ
- Произведена модернизация трех компьютеров
- приобретены расходные канцелярские и хозяйственные 
товары, продукция санитарно-технического назначения 
(утеплитель для труб)
- произведена модернизация системы видеонаблюдения
- установлена система контроля и управления доступом (в ОУ)
- установлен видеодомофон
- произведены работы по испытанию ограждения кровли 
основного здания
- произведены работы по замене и установке кнопки быстрого 
реагирования

Повышение квалификации сотрудников ОУ:
- обучение по программе «Г 1.1 .Эксплуатация________________

Декабрь 19

Сентябрь
2019
Август
2019
Октябрь
2019
Ноябрь
2019
Ноябрь
2019
Декабрь
2019

Июль 2019

07-11.2019 
Июль 2019 
Октябрь 19 
Ноябрь 19 
Август 19

Август 19 
Сентябрь 
19

Август 19 

Октябрь 19



•

электроустановок. И «Г2.1 Эксплуатация тепловых 
электроустановок и тепловых сетей». Обучение по программе 
«Пожарно-технический минимум», 1 чел 
-ЧОУ ДПО Учебный центр «Профикласс» по программе для 
руководителей и специалистов «Охрана труда», 1 чел
- ЧОУ ДПО «Профикласс КПК по программе для 
руководителей и специалистов по курсу «Оказание первой 
помощи» , 20 часов, 5чел.
- КПК Министерство здравоохранения СО ГБУЗ СО 
«Свердловский областной центр профилактики и борьбы со 
СПИД» Курс по программе дополнительного образования 
«Первичная профилактика ВИЧ- инфекции среди молодёжи»
18 часов, 1 чел
- ГБУ СО «ЦППМС «Ладо», Полевской, ДПП «Профилактика 
кризисных состояний детей», 16 часов, 21-22.11.2019, 1 чел

-Участие в мероприятиях «Летней школы» (в том числе: 
навыки оказания первой помощи, организации питания, Сан 
Пин), 20 педагогов

Совершенствовать условия 
для индивидуальной работы с 
обучающимися.

-  Совершенствование 
индивидуальной работы 
педагога-психолога с 
обучающимися,
- организация консультаций для 
обучающихся по подготовке к 
экзаменам,
-составление индивидуальных 
карт развития обучающихся,
- организация индивидуального 
обучения на дому, разработка и 
реализация СИПР
- оснащение индивидуальной 
работы с обучающимися

В
течение
2019-
2020
учебного
года

заместитель
директора по
учебно-
воспитательн
ой работе
педагог-
психолог,
учителя-
логопеды,
учителя
ритмики,
АФК, ЛФК,
психокоррекц
ии, классные
руководители
, учителя
трудового
обучения

Организовано:
- индивидуальное обучение, в том числе на дому 34 
обучающихся
- индивидуальные занятия с педагогом психологом -  33 
обучающихся
- ведение индивидуальных карт развития классными 
руководителями и специалистами
- представление данных по обучающимся, имеющим 
категорию: ребенок-инвалид в ЕГИССО
- Приобретено для мастерских: Рулетки, сетевой фильтр, 
уровень 600мм , напильники 300мм, плоскогубцы 
комбинированные, отвертки, полотно для ножовки по металлу, 
дрели ручные, лом-гвоздодеры 600мм, топоры кованые, 
отвертки Торх 30* 100мм
- Приобретены в кабинет ритмики и ЛФК: коврики 
гимнастические, мячи гимнастические, эспандер 
многофункциональный, дорожка массажная, медицинбол, 
коврик массажный, палки гимнастические, мячи массажные 
игольчатые, обручи пластиковые, скакалки спортивные, мячи 
гимнастические Торрес с насососм

Постоянно 
с августа по 
декабрь 
2019



- Приобретены в спортивный зал: лыжи беговые детские, 
палки лыжные, ботинки лыжные

Создание плана мероприятий 
по внедрению 
дополнительных 
образовательных программ в 
ОУ.

Разработка и 
совершенствование 
дополнительных 
образовательных программы: 
по внеурочной деятельности в 
соответствии с ФГОС ОО УО

В
течение
учебного
года

заместитель 
директора по 
воспитательн 
ой работе

Реализация программ внеурочной деятельности:
Грамматей-ка, Юный художник, Азбука безопасности, Бочче, 
Лечебная гимнастика, Кладовая игр, Страна Рукоделия, 
Волшебство красок

- Приобретено покрытие ковровое для проведения игр в Бочче 

Повышение квалификации:
ГАОУ ДПО СО «ПРО» по программе ПК «Инклюзивное 
образование обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 
организациях дополнительного образования детей», 32 часа, 
21.05.2019-24.05.2019

В течение
учебного
года

Улучшать условия по 
развитию творческих 
способностей и интересов 
обучающихся на 
всероссийских и 
международных уровнях.

-обеспечение участие в 
фестивалях, предметных 
неделях, олимпиадах, 
конференциях, конкурсах; 
-вовлечение обучающихся в 
работу кружков, 
факультативов; выполнение 
общественных поручений; 
-обеспечение участия в 
мероприятиях различного 
уровня;
-увеличение охвата 
обучающихся кружками и 
секциями.

В
течение
учебного
года

заместитель 
директора по 
воспитательн 
ой работе

Охват обучающихся для участия в мероприятиях различного 
уровня: фестивалях, предметных олимпиадах, конкурсах, 
викторинах 65%.
Охват обучающихся в работе кружков и секций 88%.

С сентября 
по декабрь 
2019

Поддерживание возможности 
качественного оказания 
психолого-педагогической, 
медицинской или социальной 
помощи

Обеспечение психологической, 
медицинской диагностики и 
консультирования 
обучающихся, их родителей, 
педагогов

В
течение
учебного
года

педагог-
психолог
учитель
адаптивной
физкультуры,
тьютор

Диагностика обучающихся 1 дополнительных и первых 
основных классов (АРМИС)

Сентябрь-
октябрь
2019

Обеспечение условий для 
качественного оказания 
медицинской помощи

Сентябр
ь-
октябрь
2019

заведующий
хозяйством

- Приобретены в медицинский блок: гальванизатор «Поток-1», 
измеритель артериального давления «ОМРОН М2»

Сентябрь
2019

Организация повышения В заместитель - ГБУ СО «ЦППМС «Ладо», ДПП: «Организационные вопросы С июня по



квалификации работников по 
психолого- педагогическому и 
медико- социальному 
сопровождению обучающихся с 
ОВЗ

течение
учебного
года

директора по 
учебно- 
воспитательн 
ой работе

создания школьных служб примирения в ОО», 1 чел
- ГБУ СО «ЦППМС «Ладо», ДПП: «Профилактика кризисных 
состояний детей» в ОО», 2 чел
- МОСО, ассоциация «Особые люди», курс вебинаров (12ч) 
«Прикладной анализ поведения. Практическое применение при 
работе с детьми с РАС», 1 чел
- ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет». 
«Организация образования обучающихся с выраженным 
нарушением интеллекта, тяжелыми множественными 
нарушениями развития», 3 чел
- ФГБОУ ВО «УрГПУ», ДПП «Технологии реализации услуг 
ранней помощи детям и семьям в организациях системы 
образования», 1чел
-ГАОУ ДПО С О «ИРО Актуальные вопросы реализации 
адаптированных основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
1 чел
- ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-МЦК», 
ДПП «Содержательно-методические и технологические 
основы экспертирования конкурсов профессионального 
мастерства людей с инвалидностью», 1 чел
18.10.2019 Семинар-практикум от ЕШИ № 13 
«Преемственность дошкольного и школьного образования: 
проблемы организации обучения детей с ОВЗ и пути их 
решения»,
30-31 окт Межрегиональный семинар «Организация работы с 
обучающимися, имеющими ограниченные возможности 
здоровья в ОО» (ФРЦ по развитию системы комплексного 
сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью ФГБНУ «Центр 
защиты прав и интересов детей»; Департамент гос политики в 
сфере защиты прав детей Мин просвещения России),

декабрь
2019

Доступность услуг инвалидов
Условия организации 
обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ и 
Инвалидов

Разработка плана мероприятий 
по созданию оборудованных 
пандусов, специализированной 
мебели, столов, колясок, перил, 
поручней,

Январь
2019-
декабрь
2020

директор 
заместитель 
директора по 
учебно- 
воспитательн

Скорректирован план мероприятий по созданию условий 
доступности объектов и услуг для лиц с ОВЗ и инвалидов в 
соответствии с рекомендациями, данными в ходе проверки 
28.11.2019 специалистом РРЦ
- Создан и работает «Ресурсный класс» с условиями

Ноябрь
2019



•

специализированного 
сантехнического оборудования.

ой работе
заведующий
хозяйством

доступности объектов и услуг для лиц с ОВЗ и инвалидов
- Оборудован при входе на территорию ОУ информационно
тактильный знак (вывеска) с информацией об ОУ для людей с 
особенностями зрения
- Создан новый сайт ОУ с версией для слабовидящих 
посетителей.

Постоянно

Ноябрь
2019

Сентябрь
2019

Доброжелательность, вежливость работников организации
Работа по повышению 
доброжелательности и 
вежливости работников ОУ. 
Работа по повышению 
компетентности работников 
ОУ.

Проведение тренингов, 
деловых игр, мастер-классов 
для педагогов. ПК

В
течение
учебного
года

директор,
педагог-
психолог
методист

ГАОУ ДПО «ИРО» Развитие профессиональной 
компетентности специалистов, привлекаемых к 
осуществлению всестороннего анализа результатов 
профессиональной деятельности педагогических работников, 
аттестующихся в целях установления квалификационных 
категорий в условиях подготовки к введению национальной 
системы учительского роста, 4 педагога

Декабрь
2019

Удовлетворенность условиями оказания услуг
Качество предоставляемых 
образовательных услуг. 
Образовательная 
деятельность и качество 
предоставляемых 
образовательных услуг для 
сохранения имиджа 0 0

-Совершенствование 
профессионализма сотрудников 
ОУ
- Реализация передовых 
технологий воспитания и 
развития обучающихся
- Введение инноваций в 
образовательную деятельность

Постоя н 
но

директор 
заместитель 
директора по 
учебно- 
воспитательн 
ой работе 
заместитель 
директора по 
воспитательн 
ой работе

-Участие в национальном чемпионате « Абилимпикс»-2019 
(г Москва)

-Участие в Первом Чемпионате России по педагогическому 
мастерству среди работников образовательных учреждений -  
2019. 1 человек, Серебряный призер (г Москва)

- Участие во Всероссийском социальном проекте «Тотальный 
тест «Доступная среда», 22 педагога и администрация ОУ
- Областной семинар «Противодействие идеологии терроризма 
и экстремизма в образовательной сфере. Защита детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию», 1 чел, октябрь
- 2 Всероссийская НПК «Профилактика противоправного 
поведения: вызовы и риски современности», 2 чел, октябрь
- Педагогический форум СО «Применение практик с научно- 
доказанной эффективностью в работе с детьми с РАС», 3 чел,

Сентябрь,
ноябрь
2019
Октябрь-
ноябрь
2019

Декабрь
2019
Октябрь
2019

Ноябрь
2019



Директор

октябрь
- Участие в межрегиональном семинаре «Организация работы 
с обучающимися, имеющими ОВЗ в ОО», 1 чел, октябрь
- Участие во Всероссийской НПК «Психология образования в 
фокусе перемен: национальные приоритеты, научные подходы, 
эффективные практики», 2 чел, ноябрь

- Участие в областном конкурсе милосердия в Екатеринбурге, 
октябрь
- Участие в исследовании МОСО и ООО «ИПиР» уровня 
вовлеченности (мотивации) обучающихся ОО в 
систематические занятия физической культурой и спортом, 
ведение ЗОЖ и участие в массовых физкультурно-спортивных 
мероприятиях, и существующих подходов за контролем 
динамики состояния физического и психического здоровья и 
физической подготовленности обучающихся, ноябрь 
-Участие во Всероссийской межведомственной оперативно
профилактической операции «Дети России-2019», ноябрь 
-Участие во Всероссийском Форуме «Здоровые дети», ноябрь

Октябрь
2019
Ноябрь
2019


