
Отчет за 2-е полугодие 2022 года по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 
___________________________ отдльных предметов имени героя России Игоря Ржавитина" на 2022 - 2023 год___________________________  

(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)

__________________________________________________ городской округ Ревда_____________________________________________________
 (наименование муниципального образования)

№ п/п 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 Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков

фактический срок 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
I. Открытость и доступность информации об организации

1.1 Недостатков нет, на стендах организации размещена 
вся требуемая в соответствии с нормативно-правовыми 
актами информация о ее деятельности

Поддерживать актуальность и полноту информации, размещенной на 
стендах организации

01.12.2022 Козырина Анна Анатольевна директор Информация о деятельности ОО 
присутствует и постоянно 
обновляется на стендах 
организации 31.05.2022

1.2 Несоответствие объема информации о деятельности 
организации, размещенного на официальном сайте, 
требуемому в соответствии с нормативно-правовыми 
актами

Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт 
организации, разместив информацию о деятельности организации в 
полном объеме

01.03.2022 Козырина Анна Анатольевна директор
Информация на официальном 
сайте представлена в полном 
объеме и размещается в 
соответствии с приказом 
Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки РФ 
от 14 августа 2020 г. N 831 31.05.2022

Информация о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности (в том числе: наличие оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 
библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том 
числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ОВЗ

02.03.2022 Козырина Анна Анатольевна директор Информация о материально- 
техническом обеспечении 
образовательной деятельности (в 
том числе: наличие 
оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для 
проведения практических 
занятий, библиотек, объектов 
спорта, средств обучения и 
воспитания, в том числе 
приспособленных для 
использования инвалидами и 
лицами с ОВЗ представлена в 
полном объеме 01.02.2022

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

15.02.2022 Воропаева Ольга Александровна главный 
бухгалтер

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 представлена в 
полном объеме 01.02.2022

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

15.02.2022 Воропаева Ольга Александровна главный 
бухгалтер

Информация о поступлении 
финансовых и материальных 
средств и об их расходовании по 
итогам финансового года 
представлена в полном объеме 01.02.2022



1.3 Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru Принять меры для популяризации портала для размещения 
информации о муниципальных и государственных учреждений, 
обеспечив наличие на официальном сайте образовательной 
организации:
Наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на 
официальном сайте образовательной организации отчетов по 
реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, 
реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года)

01.03.2022 Козырина Анна Анатольевна директор В разделе «Независимая оценка 
качества оказания услуг» на 
официальном сайте 
образовательной организации 
размещен отчет по реализации 
планов мероприятий по 
результатам НОК в 2018 году, 
реализованных в полном объеме 
(по состоянию 31 марта 2021 
года) 01.02.2022

Наличие на официальном сайте образовательного учреждения 
работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами 
независимой оценки качества оказания услуг образовательными 
организациями

01.03.2022 Краснова Наталья Викторовна 
заместитель директора На официальном сайте 

образовательного учреждения 
имеется работающая гиперссылка 
на сайт bus.gov.ru с результатами 
независимой оценки качества 
оказания услуг образовательными 
организациями 01.02.2022

Наличие на официальном сайте образовательного учреждения 
информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 
возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, 
предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением 
заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и 
принять участие в оценке деятельности образовательных организаций 
(наличие кликабильного баннера с переходом на карточку 
образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью 
оставить отзыв)

01.03.2022 Краснова Наталья Викторовна 
заместитель директора На официальном сайте 

образовательного учреждения 
имеется информация о модуле на 
сайте bus.gov.ru, на котором 
реализована возможность 
оставить отзыв гражданами о 
качестве услуг, предоставляемых 
образовательными учреждениями, 
с приглашением 
заинтересованных лиц 
воспользоваться 
предоставленным ресурсом и 
принять участие в оценке 
деятельности образовательных 
организаций (наличие 
кликабильного баннера с 
переходом на карточку 
образовательной организации 
сайта bus.gov.ru с возможностью 
оставить отзыв) 01.02.2022

II. Комфортность условий предоставления услуг
2.1 Получатели услуг не в полной мере удовлетворены 

комфортностью условий осуществления 
образовательной деятельности (уровень 
удовлетворенности - 75%)

Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью 
оказания услуг, создав необходимые условия для этого

30.07.2022 Масловская Марина Анатольевна 
заместитель директора по АХР

- ремонт санитарно-гигиенических комнат на 1 этаже; 31.07.2022 Масловская Марина Анатольевна 
заместитель директора по АХР Выполнен ремонт санитарно- 

гигиенических комнат на 1 этаже 20.07.2022
- оснастить гардероб дополнительными скамейками, 01.08.2022 Масловская Марина Анатольевна 

заместитель директора по АХР
гардероб оснащен 
дополнительными скамейками 20.07.2022

- оборудовать зону отдыха на 2 этаже 02.08.2022 Масловская Марина Анатольевна 
заместитель директора по АХР Оборудована зона отдыха 01.03.2022

III. Доступность услуг для инвалидов
3.1 Организация не оборудована с учетом доступности для 

инвалидов
Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив:

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 30.07.2022 Масловская Марина Анатольевна 
заместитель директора по АХР

Оборудована входная группа 
пандусами 30.08.2021

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов

31.12.2022 Масловская Марина Анатольевна 
заместитель директора по АХР

bus.gov.ru
bus.gov.ru
bus.gov.ru
bus.gov.ru
bus.gov.ru
bus.gov.ru
bus.gov.ru


наличие сменных кресел-колясок 31.12.2022 Козырина Анна Анатольевна директор

Оборудование санитарно-гигиенического помещения для инвалидов 
на 1 этаже

30.07.2022 Масловская Марина Анатольевна 
заместитель директора по АХР Оборудована санитарно- 

гигиеническая комната для 
моломобильных групп населения 20.07.2022

3.2 Недостатков нет, организация обеспечивает 
возможность получения инвалидами услуг наравне с 
другими

Поддерживать оказание услуг инвалидам и лицам с ОВЗ на 
имеющемся уровне

31.12.2022 Козырина Анна Анатольевна директор
Инвалиды получают услуги 
наравне с другими 31.05.2022

предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

01.09.2023 Козырина Анна Анатольевна директор

3.3 Получатели услуг с ограниченными возможностями 
здоровья не в полной мере удовлетворены созданными 
условиями получения услуг и оборудованностью 
помещений и территории организации (уровень 
удовлетворенности - 86%)

Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности лиц с 
ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг

31.12.2022 Козырина Анна Анатольевна директор
По результатам анкетирования 
родители (законные 
представители) обучающихся 
удовлетворены условиями 
получения услуг 25.01.2022

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
4.1 Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем 

доброжелательности и вежливости работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование (уровень удовлетворенности - 86%)

Продолжить работу по повышению уровня доброжелательности и 
вежливости персонала организации при первичном контакте с 
получателями услуг

31.12.2022 Козырина Анна Анатольевна директор Повышен уровень 
доброжелательности и 
вежливости персонала 
организации. С педагогическими 
работниками проведен семинар- 
практикум 31.05.2022

4.2 Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуг (уровень удовлетворенности - 89%)

Организовать обучающие мероприятия (тренинги, мастер-классы) по 
развитию коммуникативных навыков и доброжелательного 
взаимодействия с участием работников организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание услуг

31.12.2022 Белоглазова Татьяна Владимировна 
заместитель директора

Повышен уровень 
доброжелательности и 
вежливости персонала 
организации.С педагогическими 
работниками проведен семинар- 
практикум 31.05.2022

4.3 Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости работников 
организации при дистанционных формах 
взаимодействия (уровень удовлетворенности - 94%)

Поддерживать уровень доброжелательности и вежливости персонала 
организации при дистанционных формах взаимодействия

31.12.2022 Козырина Анна Анатольевна директор
Поддерживается на высоком 
уровне доброжелательность и 
вежливость персонала 
организации при дистанционных 
формах взаимодействия 31.05.2022

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
5.1 92% получателей услуг готовы рекомендовать 

организацию
Поддерживать на высоком уровне количество получателей 
образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым

31.12.2022 Козырина Анна Анатольевна, директор
Поддерживается на высоком 
уровне количество получателей 
образовательных услуг, готовых 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым. 
Проведены родительские 
собрания "Виртуальная экскурсия 
по школе" 26.05.2022

5.2 Че все получатели образовательных услуг 
удовлетворены удобством графика работы 
организации (уровень удовлетворенности - 79%)

Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг, в 
частности, рассмотреть возможность корректировки графика работы 
организации

01.09.2022 Козырина Анна Анатольевна, директор
График работы организации 
откорректирован. 18.03.2022

5.3 Чолучатели услуг не в полной мере удовлетворены 
условиями оказания услуг в целом (уровень 
удовлетворенности - 91%) , и Я

Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в 
целом

31.12.2022 Козырина Анна Анатольевна, директор Повышен уровень 
удовлетворенности условиями 
оказания услуг в целом 31.05.2022


