
ОТЧЁТ 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Усть-Уса 
 (наименование организации) 

за 2020 год 

 

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 

1 2 3 4 5 6 

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

Недостатки в ходе независимой оценки 

качества оказания услуг не выявлены 

     

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатки в ходе независимой оценки 

качества оказания услуг не выявлены 

     

III. Доступность услуг для инвалидов 

Неполное оказание психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся 

(психолого-педагогического 

консультирования обучающихся, их 

родителей (законных представителей), 

наличие адаптированных программ по 

проведению коррекционно-развивающих 

и компенсирующих занятий, обеспечение 

вариативных форм получения 

образовательных услуг);  

 

Не полностью созданы условия  для 

организации обучения и воспитания 

Создание консультационного пункта 

«Мы вместе» с проведением 

коррекционно-развивающих и 

компенсирующих занятий  

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий  для организации 

обучения и воспитания детей с 

Февраль 2020 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артеева Екатерина 

Владимировна, 

педагог-психолог 

Истомина Ольга 

Рольфовна, 

социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

Действует «Школа для 

родителей» в течение 

всего учебного года. 

Проведено 6 занятий с 

родителями 

педагогом-психологом 

школы Артеевой Е.В. 

 

Организована работы 

консультативного 

пункта «Мы вместе». 

Охвачено 12 

школьников 

 

Январь-декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 



детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов (использование 

специальных учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания 

образовательной организации, 

предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего 

обучающему необходимую техническую 

помощь) 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов: 

 

-  приобретение учебников, пособий, 

технических средств для проведения 

коррекционных занятий 

 

 

 

 

-  приобретение оборудования для 

кабинета педагога-психолога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  для обеспечение доступа в здание 

школы произвести переоборудование 

крыльца школы пандусами 

 

 

 

До апреля 

2020 года 

 

 

 

 

 

До 1 сентября 

2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 1 сентября 

2020 года 

 

 

 

Манзадей Ольга 

Александровна, 

заведующий 

библиотекой 

 

 

 

Канев Вячеслав 

Павлович, 

заведующий 

хозяйством школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канев Вячеслав 

Павлович, 

заведующий 

хозяйством школы 

 

 

 

Обновлён фонд 

учебников и учебных 

пособий для 

специального 

(коррекционного) 

класса VIII вида 

 

Приобретено для 

кабинета психолога: 

- тактильные коврики, 

- кинетический песок, 

- кинетические 

игрушки, 

- принтер, 

-  раздаточный 

материал, 

-  настольные 

логические игры. 

 

В связи с отсутствием 

финансирования 

переоборудование 

крыльца школы 

пандусами перенесено 

на 2021 год. 

Составлена смета на 

выполнение работ 

 

 

 

До сентября 2020 года 

приобретено и получено 

учебников на сумму 

19000 рублей 

 

 

 

Всё приобретено до 1 

сентября 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При наличии денежных 

средств работы будут 

проведены в июле-

августе 2021 года 

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

Не в полной мере организованы 

мероприятия, направленные на 

построение конструктивного 

взаимодействия работников школы с 

потребителями услуг (освещение 

вопросов профессиональной этики на 

коллективных совещаниях и семинарах);  

- организация индивидуальных и 

групповых консультаций сотрудников 

ОО с психологом. 

Проведение коллективных совещаний 

со всеми категориями работников 

школы по вопросам 

профессиональной этики 

 

 

Проведение тренингов с педагогами 

школы 

 

 

Январь-

февраль 2020 

года 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Дьячкова 

Екатерина 

Валериановна, 

директор школы 

 

 

Артеева Екатерина 

Владимировна, 

педагог-психолог 

 

Проведено совещание 

со всеми категориями 

работников школы. 

Охвачено 100% (54 

человека) 

 

Тренинг с педагогами 

школы в количестве 27 

человек проведён в 

декабре 2020 года.  

Январь 2020 года 

 

 

 

 

 

10 декабря 2020 года 

 

 

 



 

 

Консультирование сотрудников 

школы по вопросам этики общения с 

участниками образовательных 

отношений, правил общения по 

телефону, встрече гостей школы, 

доброжелательного отношения с 

окружающими в школе и вне её 

 

 

Декабрь 

 

 

Хозяинова Нелли 

Николаевна, 

Святохо Мария 

Александровна, 

заместители 

директора школы 

Охват 100% 

 

Обсуждены правила 

этики с участниками 

образовательных 

отношений, правил 

общения по телефону, 

встрече гостей школы. 

Была произведена 

рассылка памяток и 

материалов по 

электронной почте. 

Обновлён после 

обсуждения Кодекс 

этики и служебного 

поведения работников  

МБОУ «СОШ» с. 

Усть-Уса 

 

 

 

10 декабря 2020 года 

 

 

 

 

 

Октябрь 2020 года 

 

 

 

17 июня 2020 года 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки в ходе независимой оценки 

качества оказания услуг не выявлены 

     

 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                                                                                                     Е.В.Дьячкова 


