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ОТЧЕТ 

о реализации плана мероприятий по улучшению качества условий осуществления деятельности 

муниципальной общеобразовательной организации «Пионерская средняя общеобразовательная школа»  

по результатам проведенной в 2018 году независимой оценки оказания услуг 

на 31 марта 2021г. 



ОТЧЕТ 

по реализации Плана мероприятий по улучшению качества условий осуществления деятельности по результатам 

проведенной в 2018 году независимой оценки оказания услуг на 2018-2021 годы на 31.03.2022. 

муниципальной общеобразовательной организации «Пионерская средняя общеобразовательная школа» 

(наименование организации) 

Недостатки, выяв-

ленные в ходе неза-

висимой оценки ка-

чества условий ока-

зания услуг органи-

зацией 

Наименование ме-

роприятий по 

устранению недо-

статков, выявлен-

ных в ходе незави-

симой оценки каче-

ства условий оказа-

ния услуг организа-

цией 

Плановый срок 

реализации меро-

приятия 

Ответственный 

исполнитель 

Сведения о ходе реализации мероприятия * 

Реализованные меры по устранению выяв-

ленных недостатков 

Фактический срок 

реализации 

      

I.Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, касающиеся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

1.3. 

Недостаток эффек-

тивности взаимо-

действия с образова-

тельной организаци-

ей по телефону, 

электронной почте, с 

помощью электрон-

ных сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

организации в сети 

интернет, в том чис-

ле наличие возмож-

ности внесения 

1. Разместить на 

официальном сайте 

учреждения кон-

тактные телефоны с 

указанием времени 

возможного взаимо-

действия. 

2. Создать техниче-

ские о организаци-

онные условия для 

размещения на офи-

циальном сайте 

электронной формы 

для обращения 

участников образо-

Ноябрь 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

       Январь 2019 г 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель дирек-

тора по ВР 

 

 

 

 

 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

На официальном сайте размещены контакт-

ные телефоны, указано время работы обра-

зовательной организации  

http://pionerschool.uoirbitmo.ru/osnovnye-
svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/ 
 
 
На официальном сайте созданы  техниче-

ские и организационные условия для обра-

щения участников образовательного про-

цесса в электронной форме. Имеется элек-

тронная форма (Обратная связь)  
http://pionerschool.uoirbitmo.ru/obraschenie-
grajdan/ 

Ноябрь 2018 г. 

информация пе-

ренесена на но-

вый сайт с января 

2021 года 

 

 

январь 2019 г. 

информация пе-

ренесена на но-

вый сайт с января 

2021 года 
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предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации. 

вательного процес-

са. 

3. Создать техниче-

ские и организаци-

онные условия для 

внесения предложе-

ний участниками 

образовательного 

процесса на офици-

альном сайте 

 

Октябрь 2019 

 

 

 

 

 

 

 

директор 

 

На официальном сайте созданы  техниче-

ские и организационные условия для обра-

щения участников образовательного про-

цесса в электронной форме. Имеется элек-

тронная форма (Обратная связь)  
http://pionerschool.uoirbitmo.ru/obraschenie-
grajdan/ 

1.4.Доступность 

сведений о ходе рас-

смотрения обраще-

ний, поступивших 

от заинтересован-

ных граждан (по те-

лефону, электрон-

ной почте, с помо-

щью электронных 

сервисов, доступных 

на официальном 

сайте организации). 

1. Создание органи-

зационных и техни-

ческих условий для 

поиска и получения 

сведений по рекви-

зитам обращения, 

ранжировании об-

ращения граждан, 

результатах рас-

смотрения обраще-

ний, возможности 

отслеживания хода 

рассмотрения обра-

щений граждан. 

Октябрь 2019 директор  Созданы организационные и технические 

условия для поиска и получения сведений 

по реквизитам обращения, ранжировании 

обращения граждан, результатах рассмотре-

ния обращений, возможность отслеживания 

хода рассмотрения обращений граждан 

http://pionerschool.uoirbitmo.ru/obraschenie-

grajdan/ 

 

Октябрь 2019 

информация пе-

ренесена на но-

вый сайт с января 

2021 года 

II.Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, касающиеся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.4.Наличие до-

полнительных обра-

зовательных про-

грамм; 

1.Размещение на 

сайте образователь-

ной организации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

Октябрь 2018г. 

 

 

 

 

заместитель  

директора поВР 

 

На официальном сайте размещены дополни-

тельные образовательные программы  
http://pionerschool.uoirbitmo.ru/obrazovanie/ 

 

Октябрь 2018г. 

(доработаны в 

марте 2019г.) 

информация пе-

ренесена на но-

вый сайт с января 

2021 года 

2.6 Наличие воз-

можности оказания 

обучающимся пси-

холого-

1.Разработка и реа-

лизация программы 

психолого –

педагогического 

Май 2019 г 

 

 

 

заместитель дирек-

тора по УВР 

 

 

Разработаны  и реализуются программы 

психолого –педагогического сопровождения 

деятельности различных групп обучающих-

ся 

Май 2019 г 
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педагогической, ме-

дицинской и соци-

альной помощи.; 

сопровождения дея-

тельности различ-

ных групп обучаю-

щихся. 

2. Проведение кор-

рекционно –

развивающих, лого-

педических занятий 

с обучающимися. 

3. Разработка и реа-

лизация программ 

помощи обучаю-

щимся лицам в со-

циальной адапта-

ции, профориента-

ции трудоустрой-

стве в каникуляр-

ный период (в со-

трудничестве с со-

циальными партнѐ-

рами)  

 

 

Май 2019г. 

 

 

 

 

 

Май 2019г. 

 

 

заместитель дирек-

тора по УВР 

 

 

 

 

социальный педа-

гог 

 

 

 

 

Организованы и проводятся коррекционно –

развивающие, логопедических занятия с 

обучающимися . 

 

 

 

Разработана и реализуется программа по-

мощи обучающимся лицам в социальной 

адаптации, профориентации трудоустрой-

стве в каникулярный период (в сотрудниче-

стве с социальными партнѐрами) 

 

 

Январь 2019г. 

информация пе-

ренесена на но-

вый сайт с января 

2021 года 

Март 2019г 

информация пе-

ренесена на но-

вый сайт с января 

2021 года. 

2.7 Наличие усло-

вий организации 

обучения и воспита-

ния обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здо-

ровья и инвалидов. 

1. Организация и 

проведение группо-

вых и индивидуаль-

ных коррекционных 

занятий с обучаю-

щимися с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья и 

инвалидами на ос-

новании рекоменда-

ций ПМПК и карт 

реабилитации детей 

- инвалидов. 

2. Предоставление 

обучающимся ли-

цам с ограниченны-

Май 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2020г. 

 

 

 

заместитель дирек-

тора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор 

 

 

 

Организованы и проводятся групповые и 

индивидуальные коррекционных занятий с 

обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидами на основа-

нии рекомендаций ПМПК и карт реабили-

тации детей – инвалидов и  согласно адап-

тированным образовательным программам   

  

 

Приобретен аппаратно-программный ком-

плекс для детей с ОПА (ДЦП); аппаратно-

программный комплекс для слабослышащих 

детей 

 

 

Созданы зоны релаксации, психологической 

Май 2019г. 

информация пе-

ренесена на но-

вый сайт с января 

2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 2020 г 

информация пе-

ренесена на но-



ми возможностями 

здоровья специаль-

ных технических 

средств обучения. 

3.Создание зоны 

релаксации, психо-

логической разгруз-

ки в кабинетах ОУ. 

 

4.Размещение на 

официальном сайте 

адресов электрон-

ных образователь-

ных ресурсов для 

организации обра-

зовательного про-

цесса с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

 

 

Сентябрь 2021 г. 

 

 

 

 

Декабрь 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор 

 

 

 

 

заместитель дирек-

тора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

разгрузки в кабинетах ОУ.  

 

 

На официальном сайте  размещены адреса  

электронных образовательных ресурсов для 

организации образовательного процесса с 

применением дистанционных образователь-

ных технологий 

http://pionerschool.uoirbitmo.ru/distantsionnoe-

obuchenie/ 

 

вый сайт с января 

2021 года 

 

 

 

 

 

сентябрь 2021 г 

информация пе-

ренесена на но-

вый сайт с января 

2021 года 

 

 

Декабрь 2018г. 

информация пе-

ренесена на но-

вый сайт с января 

2021 года 
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