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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 

за II полугодие 2019г. 



ОТЧЕТ 

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

проведенной в 2018 году независимой оценки оказания услуг на 2018-2020 годы за II полугодие 2019г. 

муниципальной общеобразовательной организации «Пионерская средняя общеобразовательная школа» 

(наименование организации) 

Недостатки, выявлен-

ные в ходе независи-

мой оценки качества 

условий оказания 

услуг организацией 

Наименование меро-

приятий по устране-

нию недостатков, вы-

явленных в ходе неза-

висимой оценки каче-

ства условий оказания 

услуг организацией 

Плановый срок реа-

лизации мероприя-

тия 

Ответственный ис-

полнитель 

Сведения о ходе реализации мероприятия * 

Реализованные меры по устра-

нению выявленных 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 взаимодей-

ствия с образователь-

ной организацией по 

телефону, электрон-

ной почте, с помощью 

электронных серви-

сов, предоставляемых 

на официальном сайте 

организации в сети 

интернет, в том числе 

наличие возможности 

внесения предложе-

ний, направленных на 

улучшение работы 

организации. 

1. Разместить на офи-

циальном сайте учре-

ждения контактные 

телефоны с указанием 

времени возможного 

взаимодействия. 

2. Создать техниче-

ские о организацион-

ные условия для раз-

мещения на офици-

альном сайте элек-

тронной формы для 

обращения участни-

ков образовательного 

процесса. 

3. Создать техниче-

ские и организацион-

Ноябрь 2018 г. 

 

 

 

 

 

       Январь 2019 г 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2019 

 

 

заместитель директо-

ра по ВР 

 

 

 

 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

директор 

На официальном сайте разме-

щены контактные телефоны, 

указано время работы образова-

тельной организации 

https://pioner-

school.nubex.ru/sveden/common/ 

На официальном сайте созданы  

технические и организационные 

условия для обращения участ-

ников образовательного про-

цесса в электронной форме. 

Имеется электронная форма 

(Обратная связь) https://pioner-

school.nubex.ru/5480/ 

Созданы технические и органи-

зационные условия для внесе-

ния предложений участниками 

Ноябрь 2018 г. 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2019 г. 
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ные условия для вне-

сения предложений 

участниками образо-

вательного процесса 

на официальном сайте 

 

 

 

 

образовательного процесса на 

официальном сайте. Имеется 

электронная форма (Обратная 

связь)  для обращения участни-

ков образовательного процесса 

https://pioner-

school.nubex.ru/5480/ 

1.4.Доступность све-

дений о ходе рассмот-

рения обращений, по-

ступивших от заинте-

ресованных граждан 

(по телефону, элек-

тронной почте, с по-

мощью электронных 

сервисов, доступных 

на официальном сайте 

организации). 

1. Создание организа-

ционных и техниче-

ских условий для по-

иска и получения све-

дений по реквизитам 

обращения, ранжиро-

вании обращения 

граждан, результатах 

рассмотрения обра-

щений, возможности 

отслеживания хода 

рассмотрения обра-

щений граждан. 

Октябрь 2019 директор Ранжирование информации не-

возможно организовать из-за 

технических ограничений сай-

та.  

Результат рассмотрения достав-

ляется на электронную почту 

заявителя 

Информация о рассматривае-

мых обращениях направляется 

специалисту на e-mail   

Октябрь 2019 

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 допол-

нительных образова-

тельных программ; 

1.Размещение на сай-

те образовательной 

организации дополни-

тельных образова-

тельных программ 

 

Октябрь 2018г. 

 

 

 

 

заместитель  

директора поВР 

 

На официальном сайте разме-

щены дополнительные образо-

вательные программы 

https://pioner-

school.nubex.ru/sveden/education/ 

 

Октябрь 2018г. 

(доработаны в марте 

2019г.) 

2.6 Наличие воз-

можности оказания 

обучающимся психо-

лого-педагогической, 

медицинской и соци-

альной помощи.; 

1.Разработка и реали-

зация программы 

психолого –

педагогического со-

провождения дея-

тельности различных 

групп обучающихся. 

2. Проведение кор-

рекционно –

Май 2019 г 

 

 

 

 

 

 

Май 2019г. 

 

заместитель директо-

ра по УВР 

 

 

 

 

 

заместитель директо-

ра по УВР 

Разработаны  и реализуются 

программы психолого –

педагогического сопровожде-

ния деятельности различных 

групп обучающихся 

 

 

Организованы и проводятся 

коррекционно –развивающие, 

Май 2019 г 

 

 

 

 

 

 

Январь 2019г. 
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развивающих, лого-

педических занятий с 

обучающимися. 

3. Разработка и реали-

зация программ по-

мощи обучающимся 

лицам в социальной 

адаптации, профори-

ентации трудоустрой-

стве в каникулярный 

период (в сотрудни-

честве с социальными 

партнёрами)  

 

 

 

 

Май 2019г. 

 

 

 

 

социальный педагог 

 

 

логопедических занятия с обу-

чающимися . 

 

 

Разработана и реализуется про-

грамма помощи обучающимся 

лицам в социальной адаптации, 

профориентации трудоустрой-

стве в каникулярный период (в 

сотрудничестве с социальными 

партнёрами 

 

 

 

 

Март 2019г. 

2.7 Наличие условий 

организации обучения 

и воспитания обуча-

ющихся с ограничен-

ными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

1. Организация и про-

ведение групповых и 

индивидуальных кор-

рекционных занятий с 

обучающимися с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и инвалидами на ос-

новании рекоменда-

ций ПМПК и карт ре-

абилитации детей - 

инвалидов. 

2. Предоставление 

обучающимся лицам с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

специальных техни-

ческих средств обуче-

ния. 

3.Создание зоны ре-

лаксации, психологи-

ческой разгрузки в 

кабинетах ОУ. 

4.Размещение на офи-

Май 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2020г. 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2021 г. 

 

 

 

Декабрь 2018 г. 

заместитель директо-

ра по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор 

 

 

 

 

 

 

директор 

 

 

 

заместитель директо-

Организованы и проводятся 

групповые и индивидуальные 

коррекционных занятий с обу-

чающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и ин-

валидами на основании реко-

мендаций ПМПК и карт реаби-

литации детей – инвалидов и  

согласно адаптированным обра-

зовательным программам   

  

 

В стадии реализации 

 

 

 

 

 

 

В стадии реализации 

 

 

 

На официальном сайте  разме-

Май 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2018 г. 



циальном сайте адре-

сов электронных об-

разовательных ресур-

сов для организации 

образовательного 

процесса с примене-

нием дистанционных 

образовательных тех-

нологий. 

 

 

 

 

 

 

ра по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

щены адреса  электронных об-

разовательных ресурсов для 

организации образовательного 

процесса с применением ди-

станционных образовательных 

технологий 

.https://pioner-

school.nubex.ru/sveden/objects/ 
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