
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества уело]
расположенными на территории Свердловской области 

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N°18" п. Октябрьский, 2022-2024 го,
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)

___________________________________ Сысертский городской округ_____________
(наименование муниципального образования)
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Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков

фактический срок 
реализации
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I. Открытость и доступность информации об образовательной организации

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

31.12.2022 Завалко Светлана 
Викторовна заместитель 
директора по УВР

Разместить на официальном сайте школы информацию 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

01.06.2022 Шакирова Валентина 
Николаевна директор

-

Разместить на официальном сайте школы информацию 
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

31.12.2022 Шакирова Валентина 
Николаевна директор



Разместить на официальном сайте школы информацию о 
поступлении финансовых и материальных средств и об 
их расходовании по итогам финансового года

01.06.2022 Шакирова Валентина 
Николаевна директор

Разработать и разместить документ об установлении 
размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, за 
содержание детей в образовательной организации, 
реализующей образовательные программы начального 
общего, основного общего или среднего общего 
образования, если в такой образовательной организации 
созданы условия для проживания обучающихся в 
интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 
детьми в группах продленного дня в образовательной 
организации, реализующей образовательные программы 
начального общего, основного общего или среднего 
общего образования

л

01.04.2022 Завалко Светлана 
Викторовна заместитель 
директора по УВР

Разместить на официальном сайге школы информацию о 
местах осуществления образовательной деятельности, 
включая места осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным 
программам; места осуществления образовательной 
деятельности по основным программам 
профессионального обучения; места осуществления 
образовательной деятельности при использовании 
сетевой формы реализации образовательных программ; 
места проведения практики; места проведения 
практической подготовки обучающихся; места 
проведения государственной итоговой аттестации

31.08.2022 Функ Екатерина 
Владимировна 
заместитель директора по 
ВР

Разместить на официальном сайте информацию об 
электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья

31.08.2022 Завалко Светлана 
Викторовна заместитель 
директора по УВР



Разместить на официальном сайте школы информацию 
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

31.12.2022 Шакирова Валентина 
Николаевна директор

Разместить на официальном сайте школы информацию о 
поступлении финансовых и материальных средств и об 
их расходовании по итогам финансового года

31.12.2022 Шакирова Валентина 
Николаевна директор

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:

31.12.2022 Шакирова Валентина 
Николаевна директор

Наличие в разделе «Независимая оценка качества 
оказания услуг» на официальном сайте образовательной 
организации планов по итогам НОК в 2018 году

01.06.2022 Шакирова Валентина 
Николаевна директор

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)

05.05.2022 Шакирова Валентина 
Николаевна директор

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)

31.12.2022 Шакирова Валентина 
Николаевна директор

II. Комфортность условий предоставления услуг
Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены комфортностью 
условий осуществления 
образовательной деятельности 
(уровень удовлетворенности - 89%)

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

31.12.2022 Бабинцева Инга 
Викторовна заместитель 
директора по УВР

III. Доступность услуг для инвалидов



Помещения и территория 
организации не оборудованы в 
должной степени с учетом 
доступности услуг для инвалидов

Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, 
обеспечив: расширенных дверных проемов.

31.12.2024 Шакирова Валентина 
Николаевна директор

В организации созданы не все 
условия для обеспечения 
возможности инвалидам получать 
услуги наравне с другими

Улучшить условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с другими**, 
обеспечив дублирование для инвалидов по зрению 
зрительной информации

31.12.2024 Шакирова Валентина 
Николаевна директор

Получатели услуг с ограниченными 
возможностями здоровья не 
удовлетворены созданными 
условиями получения услуг и 
оборудованностью помещений и 
территории организации (уровень 
удовлетворенности - 49%)

Принять меры по повышению уровня удовлетворенности 
лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения 
образовательных услуг

31.12.2024 Шакирова Валентина 
Николаевна директор

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих первичный 
контакт и информирование 
(уровень удовлетворенности - 97%)

Повысить уровень доброжелательности и вежливости 
персонала организации, обеспечивающих первичный 
контакт и информирование получателей услуг:
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31.12.2022 Функ Екатерина 
Владимировна 
заместитель директора по 
ВР

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены организационными 
условиями оказания услуг (уровень 
удовлетворенности - 97%)

Повысить уровень удовлетворенности 
организационными условиями оказания услуг

31.12.2022 Завалко Светлана 
Викторовна заместитель 
директора по УВР

* Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 20 января 2023 года, далее -  раз в полгода).
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