
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ТУРИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
(МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ»)

ПРИКАЗ
г. Туринск

21.01.2022 № 13 - П

Об утверждении планов муниципальных общеобразовательных 
учреждений Туринского городского округа по устранению недостатков, 
выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности в 2021 году

В соответствии со статьей 95.2. «Независимая оценка качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность» Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-Ф3, во 
исполнение пункта 2.3 раздела II протокола от 14.01.2022 № 15 заседания 
Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на 
территории Свердловской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить планы общеобразовательных учреждений по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности в 2021 году (далее - НОК-2021) 
(прилагаются).

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
Туринского городского округа:

1) обеспечить в срок до 28 февраля 2022 года размещение информации 
об итогах НОК-2021 на официальном сайте образовательного учреждения;

2) обеспечить в срок до 1 марта 2022 года размещение в разделе 
«Вопрос/ответ» официального сайта учреждения основных пожеланий 
получателей услуг в рамках проведения НОК-2021 с последующим 
разъяснением на поставленные вопросы;
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3) разместить в срок до 1 марта 2022 года планы по устранению 
недостатков, выявленных в ходе НОК-2021 на официальном сайте 
образовательного учреждения в разделе «Независимая оценка качества 
условий осуществления образовательной деятельности»;

4) направлять отчеты о реализации плана по устранению недостатков, 
выявленных в ходе НОК-2021 (далее - отчеты) в информационно
аналитический отдел МКУ «Управление образованием» в сроки до 5 июня 
2022 года, до 15 ноября 2022 года, далее -раз в полгода;

5) размещать отчеты о реализации планов НОК - 2021 в разделе 
«Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 
деятельности» на официальном сайте образовательной организации в сроки до 
5 июня 2022 года, до 15 ноября 2022 года, далее -раз в полгода;

6) продолжить работу по проведению информационно-разъяснительной 
работы о независимой оценке качества условий осуществления 
образовательной деятельности и возможности в ней участия граждан с 
привлечением средств массовой информации;

7) обеспечить участие граждан в оценке деятельности образовательной 
организации на официальном сайте .bus.gov.ru

3. Информационному - аналитическому отделу МКУ «Управление 
образованием» (Культикова Л.Н.)

1) обеспечить в срок до 28 февраля 2022 года размещение информации 
об итогах НОК-2021 на официальном сайте МКУ «Управление 
образованием»;

2) направлять в Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области отчеты о реализации планов мероприятий по итогам 
НОК-2021 в срок - до 15 июня 2022 года, до 31 января 2022 года, далее - раз в 
полгода;

3) размещать отчеты о реализации планов мероприятий НОК - 2021 в 
разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте 
МКУ «Управление образованием» в срок - до 15 июня 2022 года, до 31 января 
2022 года, далее - раз в полгода;

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя начальника Мингалеву С.П.

5. Разместить настоящий приказ на сайте МКУ «Управление 
образованием» .https://turinsk-uo.ru/

Начальник Л.Г. Ситова

bus.gov.ru
https://turinsk-uo.ru/
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Приложение
к Приказу МКУ «Управление
образованием»
№ 13-П от 21.01.2022

План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 г. Туринска
на 2022 год

_______Туринский городской округ_______
(наименование муниципального образования)

№ п/п,
балл

по
Крите
рию

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
мероприятий

реализуемые
меры по

устранению
выявленных
недостатков

фактически
й срок

реализации

1 2 3 4 5 6 7
94,9 I. Открытость и доступность информации об организации

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

Привести в соответствие с постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013г. № 582
официальный сайт организации, разместив отчет
о выполнении предписаний органов,
осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования

01.09.2022 Емельянова
Лилия
Витальевна
директор

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

Привести в соответствие с постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013г. № 582
официальный сайт организации, разместив план
и отчет финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ СОШ №1 г. Туринска

01.09.2022 Емельянова
Лилия
Витальевна
директор

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

Привести в соответствие с постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013г. № 582
официальный сайт организации, разместив
информацию о количестве вакантных мест для
приема (перевода) по каждой образовательной

01.09.2022 Емельянова
Лилия
Витальевна
директор
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программе (на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об образовании 
за счет средств физических и (или) юридических 
лиц)

4 Популяризация bus.gov.ru на сайте 
образовательной организации 
осуществлена не в полном объеме

Принять меры для популяризации портала для 
размещения информации о муниципальных и 
государственных учреждениях, обеспечив 
наличие на официальном сайте образовательной 
организации: гиперссылки на сайт bus.gov.ru с 
результатами независимой оценки качества 
оказания услуг образовательными 
организациями; 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)

01.09.2022 Емельянова 
Лилия 
Витальевна 
директор

75 II. Комфортность условий предоставления услуг
5 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью 
условий осуществления 
образовательной деятельности 
(уровень удовлетворенности - 50%)

Повысить уровень удовлетворенности 
получателей комфортностью оказания услуг, 
обеспечив водоснабжением и водоотведением 
кабинеты начальных классов

01.09.2022 Емельянова 
Лилия 
Витальевна 
директор

64,5 III. Доступность услуг для инвалидов
6 В организации отсутствует 

возможность предоставления 
инвалидам по слуху услуг 
сурдопереводчика

Заключить договор с Туринской МО ВОС для 
предоставления услуг сурдопереводчика в случае 
необходимости

01.09.2022 Емельянова 
Лилия 
Витальевна 
директор

7 Отсутствие работника, прошедшего 
обучение, оказывающего помощь 
инвалидам с возможностью 
сопровождения

Организовать повышение квалификации 
сотрудника организации, осуществляющего 
помощь инвалидам с возможностью 
сопровождения

01.09.2022 Емельянова 
Лилия 
Витальевна 
директор

bus.gov.ru
bus.gov.ru
bus.gov.ru
bus.gov.ru
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83,2 IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
8 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих первичный 
контакт и информирование (уровень 
удовлетворенности - 80%)

Провести собеседование и обучающий тренинг по 
совершенствованию навыков доброжелательного 
взаимодействия с техническим и 
обслуживающим персоналом

01.09.2022 Емельянова 
Лилия 
Витальевна 
директор

9 Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуг (уровень 
удовлетворенности - 85%)

Организовать обучающий тренинг по развитию 
коммуникативных навыков и доброжелательного 
взаимодействия с участием работников 
организации; провести педагогический совет по 
вопросам доброжелательного взаимоотношения 
между участниками образовательных отношений

01.09.2022 Емельянова 
Лилия 
Витальевна 
директор

10 Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации при 
дистанционных формах 
взаимодействия(уровень 
удовлетворенности - 86%)

Провести мониторинг удовлетворенности 
получателей услуг доброжелательностью и 
вежливостью сотрудников ОО при различных 
формах коммуникаций

01.09.2022 Емельянова 
Лилия 
Витальевна 
директор

83,3 V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
11 Не все получатели образовательных 

услуг удовлетворены удобством 
графика работы организации 
(уровень удовлетворенности - 75%)

Провести возможные корректировки графика 
работы организации с учетом проведенного 
мониторинга

01.09.2022 Емельянова 
Лилия 
Витальевна 
директор

12 Не все получатели образовательных 
услуг удовлетворены в целом 
условиями оказания 
образовательных услуг в 
организации (уровень 
удовлетворенности - 85%)

Провести открытое отчетное мероприятие для 
родительской общественности; провести "День 
открытых дверей" для родительской 
общественности, публикации в СМИ и 
социальных сетях

01.09.2022 Емельянова 
Лилия 
Витальевна 
директор
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План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 имени Ж.И. Алфёрова г. Туринска 
на 2022 год

Туринский городской округ
(наименование муниципального образования)

№ п/п, 
балл

по
критерию

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
97,8 I. Открытость и доступность информации об организации

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

31.12.2022 Медведева 
Елена 
Владимировна 
директор

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 актуальную информацию о 
деятельности организации в полном 
объеме: Аннотации к рабочим программам 
дисциплин (по каждой дисциплине); 
Информация о численности обучающихся 
по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных 
ассигнований; Информация об объеме 
образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований;
Информация о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года

01.04.2022 Медведева 
Елена 
Владимировна 
директор

95,5 11. Комфортность условий предоставления услуг
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3 Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены комфортностью 
условий осуществления 
образовательной деятельности 
(уровень удовлетворенности - 91%)

Продолжить работу по повышению уровня 
удовлетворенности комфортностью 
условий осуществления образовательной 
деятельности. Обновление материально- 
технической базы. Проведение текущего 
ремонта помещений ОО. Замена оконных 
блоков

31.12.2.022 Медведева 
Елена 
Владимировна 
директор

84,1 III. Доступность услуг для инвалидов
5 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 Медведева 
Елена 
Владимировна 
директор

6 Получатели услуг с 
ограниченными возможностями 
здоровья не в полной мере 
удовлетворены созданными 
условиями получения услуг и 
оборудованностыо помещений и 
территории организации (уровень 
удовлетворенности - 67%)

Недостатков нет, лица с ОВЗ полностью 
удовлетворены созданными условиями 
получения услуг. Пополнение и 
обновление материально-технической базы 
для занятий детей с ОВЗ, приобретение 
учебно-методических пособий и 
литературы для детей с ОВЗ

31.12.2022 Медведева 
Елена 
Владимировна 
директор

97,4 IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
7 Получатели услуг скорее 

удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих первичный 
контакт и информирование 
(уровень удовлетворенности - 97%)

Проведение разъяснительной работы с 
работниками организации по вопросам 
соблюдения общих принципов 
профессиональной и служебной этики. 
Проведение тренингов с обслуживающим 
персоналом.

31.12.2022 Медведева 
Елена 
Владимировна 
директор

8 Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих 
непосредственное оказание услуг 
(уровень удовлетворенности - 97%)

Поддерживать на высоком уровне 
доброжелательность и вежливость 
сотрудников организации, 
осуществляющих непосредственное 
оказание услуг

31.12.2022 Медведева 
Елена 
Владимировна 
директор

9 Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации при

Поддерживать на высоком уровне 
доброжелательность и вежливость 
персонала организации при дистанционных 
формах взаимодействия

31.12.2022 Медведева 
Елена 
Владимировна 
директор
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дистанционных формах 
взаимодействия(уровень 
удовлетворенности - 99%)

96,1 V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
10 96% получателей услуг готовы 

рекомендовать организацию
Поддерживать на высоком уровне 
количество получателей образовательных 
услуг, готовых рекомендовать 
организацию родственникам и знакомым. 
Проводить дни открытых дверей, мастер- 
классы, презентации деятельности 00 с 
предъявлением опыта работы и 
инновационных практик

31.12.2022 Медведева 
Елена 
Владимировна 
директор

11 Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены организационными 
условиями оказания услуг (уровень 
удовлетворенности - 94%)

Информирование участников 
образовательных отношений о графике 
работы учреждения.
Оптимизация графика работы 
организации

31.12.2022 Медведева 
Елена 
Владимировна 
директор

12 Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены условиями 
оказания услуг в целом (уровень 
удовлетворенности - 97%)

Проведение анкетирования об 
удовлетворенности получения 
образовательных услуг

31.12.2022 Медведева 
Елена 
Владимировна 
директор
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План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области, 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 имени Ю.А. Гагарина 
на 2022 год

Туринский городской округ
(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
1. Открытость и доступность информации об образовательной организации (97,6 б)

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

01.02.2022
Пономарева 
Галина 
Геннадьевна 
директор

2

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

Актуализировать 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

01.04.2022

Пономарева 
Галина 
Геннадьевна 
директор

3

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

Разместить информацию о персональном 
составе педагогических работников 
Структурного подразделения "Точка роста"

10.02.2022
Пономарева 
Галина 
Геннадьевна 
директор

4

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

Актуализировать информацию о поступлении 
финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года. 
Разместить отчет об исполнении плана 
финансово-хозяйственной деятельности

01.04.2022

Пономарева 
Галина
Геннадьевна 
директор
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5

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

Актуализировать информацию о количестве 
вакантных мест для приема (перевода) по 
каждой образовательной программе (на места, 
финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц)

01.04.2022
Пономарева 
Галина 
Геннадьевна 
директор

II. Комфортность условий предоставления услуг (91 б)

6

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной 
деятельности (уровень 
удовлетворенности - 82%)

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

01.06.2022
Пономарева 
Галина
Геннадьевна 
директор

III. Доступность услуг для инвалидов (94 б)

7
Недостатков нет, организация 
обеспечивает возможность получения 
инвалидами услуг наравне с другими

Поддерживать оказание услуг инвалидам и 
лицам с ОВЗ на имеющемся уровне. 31.05.2022

Пономарева 
Галина 
Геннадьевна, 
директор

8

Недостатков нет, лица с ОВЗ полностью 
удовлетворены созданными условиями 
получения услуг (уровень 
удовлетворенности - 100%)

Поддерживать на высоком уровне 
удовлетворенность лиц с ОВЗ созданными 
условиями получения услуг. Своевременно 
информировать о наличии условий получения 
услуг.

31.05.2022
Пономарева 
Галина 
Геннадьевна, 
директор

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации (95,26)

9

Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и 
вежливости работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информирование(уровень 
удовлетворенности - 92%)

Повысить уровень доброжелательности и 
вежливости персонала организации, 
организовав соответствующие обучающие 
мероприятия с последующей оценкой 
результатов обучения. Тренинговое занятие с 
обслуживающим персоналом "Правила 
хорошего тона в образовательной организации"

01.02.2022
Пономарева 
Галина
Геннадьевна 
директор

10

Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и 
вежливости работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуг (уровень 
удовлетворенности - 97%)

Поддерживать на высоком уровне 
доброжелательность и вежливость сотрудников 
организации, осуществляющих 
непосредственное оказание услуг. Практикум 
"Этикет в образовательном процессе"

31.03.2022
Пономарева 
Г алина
Геннадьевна 
директор
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11

Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и 
вежливости работников организации при 
дистанционных формах взаимодействия 
(уровень удовлетворенности - 98%)

Поддерживать на высоком уровне 
доброжелательность и вежливость персонала 
организации при дистанционных формах 
взаимодействия. Тренинговое занятие "Правила 
хорошего тона при дистанционном общении"

01.02.2022
Пономарева 
Галина 
Геннадьевна 
директор

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (94,76)

12

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены условиями оказания услуг 
в целом (уровень удовлетворенности - 
96%)

Своевременное информирование получателей 
услуг об обновлении материально-технической 
базы школы, об изменении графика работы, о 
повышении уровня квалификации 
педагогических кадров.

31.08.2022
Пономарева 
Галина 
Геннадьевна 
директор
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План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области, 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 4 г Турннска 
на 2022 год

Туринский городской округ
(наименование муниципального образования)

№ п/п, 
балл

по
критерию

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

Ответстве и н ы й 
исполнитель

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический 
срок 

реализации

1 2 3 4 5 6 7
89,7 I. Открытость и доступность информации об организации

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

10.01.2022 Авдеенко 
Людмила 

Александровна 
директор

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

На сайте образовательной организации 
актуализировать аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой 
дисциплине в составе образовательной 
программы) с приложением их копий 
(при наличии)

01.09.2022 Авдеенко 
Людмила 

Александровна 
директор

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

Актуализировать информацию о 
персональном составе педагогических 
работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта 
работы, в том числе: фамилия, имя, 
отчество (при наличии) работника; 
занимаемая должность (должности); 
преподаваемые дисциплины; ученая 
степень (при наличии); ученое звание 
(при наличии); наименование 
направления подготовки и (или) 
специальности; данные о повышении 
квалификации и (или) профессиональной

01.09.2022 Авдеенко 
Людмила 

Александровна 
директор
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переподготовке (при наличии); общий 
стаж работы; стаж работы по
специальности

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

Дополнить 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

01.09.2022 Авдеенко
Людмила 

Александровна 
директор

■<

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

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

01.09.2022 Авдеенко
Людмила 

Александровна 
директор

85,5 11. Комфортность условий предоставления услуг
6 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной 
деятельности(уровень 
удовлетворенности - 71%)

Усилить контроль за качеством питания 
школьников с привлечением родителей 
обучающихся

01.09.2022 Авдеенко
Людмила 

Александровна 
директор

7 Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной 
деятельности (уровень 
удовлетворенности - 71%)

Создание на базе организации центра 
образования естественно-научной и 
технологической направленностей 
«Точка роста»

01.09.2022 Авдеенко
Людмила 

Александровна 
директор

51,3 III. Доступность услуг для инвалидов
8 Помещения и территория организации 

не оборудованы в должной степени с 
учетом доступности услуг для 
инвалидов

Заключение договора с ГАУ КЦСОН 
Туринского района о предоставлении в 
случае необходимости средств 
реабилитации (кресла-коляски)

01.09.2022 Авдеенко
Людмила 

Александровна 
директор

92,2 IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
9 Получатели услуг скорее 

удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и

Провести совещание с работниками 
организации о соблюдении Устава, 
следовании Кодексу этики 
педагогического работника, мониторинг 
об удовлетворенности

10.09.2022 Авдеенко
Людмила 

Александровна 
директор
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информирование (уровень 
удовлетворенности - 90%)

доброжелательности, вежливости 
работников

10 Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуг (уровень 
удовлетворенности - 94%)

Организация обучения 
(инструктирование)работников 
организации по работе с инвалидами

01.11.2022 Авдеенко
Людмила 

Александровна 
директор

11 Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации при 
дистанционных формах взаимодействия 
(уровень удовлетворенности - 93%)

Провести семинар-практикум «Онлайн 
этикет в процессе обучения» для 
педагогических работников организации

01.10.2022 Авдеенко
Людмила 

Александровна 
директор

84,5 V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
12 75% получателей услуг готовы 

рекомендовать организацию

Проведение "дней открытых дверей"

01.09.2022 Авдеенко
Людмила 

Александровна 
директор

13 Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены организационными 
условиями оказания услуг (уровень 
удовлетворенности - 95%)

Проведение мониторинга 
востребованности образовательных 
услуг, оптимизация графика работы с 
учетом пожеланий участников 
образовательных отношений

01.09.2022 Авдеенко
Людмила 

Александровна 
директор

14 Не все получатели образовательных 
услуг удовлетворены в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (уровень 
удовлетворенности - 86%)

Информировать участников 
образовательных отношений о 
деятельности образовательной 
организации в СМИ, на сайте 
организации, родительских собраниях

01.11.2022 Авдеенко
Людмила 

Александровна 
директор
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План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осущесзвления образовательной 
деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области, 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Благовещенской средней общеобразовательной школы 
на 2022 год

Туринский городской округ
________ _______________________________ _______________(наименование муниципального образования)____________ __________________________________________

№ п/п, 
балл

по 
критери 

10

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

Ответственн 
ый 

исполнитель

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованны 
е меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактически 
й срок 

реализации

1 2 3 4 5 6 7
I. Открытость и доступность информации об организации (97,1)

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

Актуализировать иа официальном сайте 
образовательной организации актуальную 
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

01.03.2022 Кузнецова 
Наталия 

Викторовна 
директор

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

Актуализировать на официальном сайте 
образовательной организации актуальную 
информацию о поступлении финансовых и материальных 
средств и об их расходовании по итогам финансового года

31.12.2022 Кузнецова 
Наталия 

Викторовна 
директор

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

Актуализировать информацию на официальном сайте 
школы о количестве вакантных мест для приема 
(перевода) по каждой образовательной программе, 
профессии,специальности, направлению подготовки(на 
места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по договорам об

01.03.2022 Кузнецова 
Наталия 

Викторовна 
директор
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образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц)

5 Популяризация bus.gov.ru на 
сайте образовательной 
организации осуществлена не в 
попном объеме

Разместить на официальном сайте образовательной 
организации отчет по реализации планов мероприятий по 
результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном 
объеме (по состоянию 3 1 марта 2021 года)

01.03.2022 Кузнецова 
Наталия 

Викторовна 
директор

II. Комфортность условии предоставления услуг (86,5)
6 Получатели услуг не в полной 

мере удовлетворены 
комфортностью условий 
осуществления образовательной 
деятельности (уровень 
удовлетворенности - 73%)

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

31.12.2022 Кузнецова 
Наталия 

Викторовна, 
директор

III. Доступность услуг для инвалидов (80)
7 В организации созданы не все 

условия для обеспечения 
возможности инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими

Заключить договор на оказание услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) с отделением "Всероссийское 
общество слепых" (при необходимости)

31.12.2022 Кузнецова 
Наталия 

Викторовна 
директор

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации (92,6)
9 Получатели услуг скорее 

удовлетворены уровнем 
доброжелательности и 
вежливости работников 
организации, обеспечивающих 
первичный контакт и 
информирование (уровень 
удовлетворенности - 92%)

Организовать повышение квалификации сотрудников 
образовательной организации

01.09.2022 Кузнецова 
Наталия 

Викторовна 
директор

10 Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и 
вежливости работников 
организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание услуг 
(уровень удовлетворенности - 
92%)

Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и 
вежливость сотрудников организации, осуществляющих 
непосредственное оказание услуг, через соблюдение 
Устава образовательной организации, следование Кодексу 
этики педагогических работников

01.03.2022 Кузнецова 
Наталия 

Викторовна 
директор

bus.gov.ru
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11 Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и 
вежливости работников 
организации при дистанционных 
формах взаимодействия (уровень 
удовлетворенности - 95%)

Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и 
вежливость персонала организации при дистанционных 
формах взаимодействия через мониторинг 
удовлетворенности получателей услуг 
доброжелательностью и вежливостью сотрудников 
образовательной организации

01.03.2022 Кузнецова 
Наталия 

Викторовна 
директор

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций (89,8)
12 84% получателей услуг готовы 

рекомендовать организацию
Продолжить работу по повышению уровня 
удовлетворенности условиями оказания через 
проведение родительских собраний, совместных 
мероприятий с родителями

31.12.2022 Кузнецова 
Наталия 

Викторовна 
директор

13 Получатели услуг не в полной 
мере удовлетворены 
организационными условиями 
оказания услуг (уровень 
удовлетворенности - 93%)

Повысить уровень удовлетворенности условиями 
оказания услуг через размещение и пополнение 
справочной информации на официальном сайте 
образовательной организации

31.12.2022 Кузнецова 
Наталия 

Викторовна 
директор

14 Получатели услуг не в полной 
мере удовлетворены условиями 
оказания услуг в целом (уровень 
удовлетворенности - 92%)

Повысить уровень удовлетворенности условиями 
оказания услуг в целом (проведение открытых уроков, 
мероприятий, дней самоуправления)

31.12.2022 Кузнецова 
Наталия 

Викторовна 
директор
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План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области, 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Городищенской средней общеобразовательной школы 
на 2022 год 

Туринский городской округ
(наименование муниципального образования)

№ п/п, балл 
по 

критерию

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
92,5 I. Открытость и доступность информации об организации

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

01.06.2022 Макеева Татьяна 
Павловна 
заместитель 
директора

2

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

Дополнить и своевременно 
контролировать размещение актуальной 
информации на сайте 00 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

01.04.2022 Кузеванова 
Наталья 
Федоровна 
директор

3 Несоответствие объема информации о 
деятельности организации,

Дополнить и контролировать 
своевременность размещения

01.04.2022 Кузеванова 
Наталья
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размещенного на официальном сайте, 
требуемому в соответствии с 
нормативно-правовыми актами

актуальной информации на сайте 00 о 
поступлении финансовых и 
материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового 
года

Федоровна 
директор

4 Недостаточный уровень 
популяризации bus.gov.ru

Разместить отчет по реализации плана 
мероприятий по результатам НОК в 
2018 году, реализованных в полном 
объеме (по состоянию 31 марта 2021 
года)

01.03.2022 Кузеванова 
Наталья 
Федоровна 
директор

5 Недостаточный уровень 
популяризации bus.gov.ru

Провести информационно
разъяснительную работу о возможности 
оценивания деятельности 
образовательной организации через 
сайт bus.gov на классных часах, 
родительских собраниях, совещаниях 
при директоре

01.03.2022 Кузеванова 
Наталья 
Федоровна 
директор

87,5 II. Комфортность условий предоставления услуг

6

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены комфортностью 
условий осуществления 
образовательной деятельности 
(уровень удовлетворенности - 75%)

Через средства массовой информации 
школы и района оповещать получателей 
образовательных услуг об изменении 
материально-технического, кадрового, 
информационного обеспечения 
образовательной деятельности

01.09.2022 Кузеванова 
Наталья 
Федоровна 
директор

82 III. Доступность услуг для инвалидов

7

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

Принять участие в конкурсном отборе 
образовательных организаций 
Свердловской области по программе 
"Доступная среда"

01.11.2022 Кузеванова 
Наталья 
Федоровна 
директор

8

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

Провести капитальный ремонт входной 
группы с установкой пандусов и 
поручней

01.11.2022 Кузеванова 
Наталья 
Фёдоровна 
директор

9
Недостатков нет, организация 
обеспечивает возможность получения 
инвалидами услуг наравне с другими

Заключить с обществом инвалидов 
договор гражданско-правового 
характера об оказании услуг 
сурдопереводчика и тифлопереводчика 
при необходимости

01.Об,2022 Кузеванова 
Наталья 
Федоровна 
директор

bus.gov.ru
bus.gov.ru
bus.gov
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10

Недостатков нет, лица с ОВЗ 
полностью удовлетворены 
созданными условиями получения 
услуг (уровень удовлетворенности - 
100%)

Продолжить работу по оказанию услуг 
инвалидам и лицам с ОВЗ на 
имеющемся уровне

01.06.2022 Кузеванова 
Наталья 
Федоровна 
директор

85,6 IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

11

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт 
и информирование (уровень 
удовлетворенности - 82%)

Провести тренинг по повышению 
уровня доброжелательности и 
вежливости персонала организации при 
первичном контакте с получателями 
услуг

01.11.2022 Кузеванова 
Наталья 
Федоровна 
директор

12

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт 
и информирование (уровень 
удовлетворенности - 82%)

Провести промежуточный мониторинг 
с целью изменения удовлетворенности 
уровнем доброжелательности и 
вежливости работников организации

01.11.2022 Кузеванова 
Наталья 
Фёдоровна 
директор

13

Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуг (уровень 
удовлетворенности - 87%)

провести мастер-класс по развитию 
коммуникативных навыков и 
доброжелательного взаимодействия с 
участием работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуг

01.11.2022 Кузеванова 
Наталья 
Федоровна 
директор

14

Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации при 
дистанционных формах 
взаимодействия(уровень 
удовлетворенности - 90%)

Провести тренинг по 
совершенствованию навыков 
доброжелательного взаимодействия 
персонала организации при 
дистанционных формах взаимодействия 
с получателями услуг

01.11.2022 Кузеванова 
Наталья 
Федоровна 
директор

83,6 V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций

15 82% получателей услуг готовы 
рекомендовать организацию

Распространять положительный опыт 
работы школы через сайт школы 
школьную газету и средства массовой 
информации района

01.11.2022 Кузеванова 
Наталья 
Федоровна 
директор
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16

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены организационными 
условиями оказания услуг (уровень 
удовлетворенности - 85%)

Внести изменения в организационные 
условия образовательного процесса 
школы

01.11.2022 Кузеванова 
Наталья 
Федоровна 
директор

17

Не все получатели образовательных 
услуг удовлетворены в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (уровень 
удовлетворенности - 84%)

Повысить уровень удовлетворенности 
получателей образовательных услуг 
через проведение отчетного 
мероприятия "дней открытых дверей", 
праздник "Честь и гордость школы"

01.11.2022 Кузеванова 
Наталья 
Федоровна 
директор
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План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области, 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Коркинской средней общеобразовательной школы 
на 2022 год

Туринский городской округ
(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
реализуемые 

меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков

фактический 
срок 

реализации

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

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

31.12.2022 Пяткова Елена 
Валерьевна 
директор

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

Разместить полную информацию об описании 
образовательных программ с приложением их 
копий

31.05.2022 Шаврина 
Любовь
Николаевна зам. 
директора по УР

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

Дополнить 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

31.05.2022 Пяткова Елена 
Валерьевна 
директор

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

Разместить полную информацию о поступлении 
финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года

31.05.2022 Пяткова Елена 
Валерьевна 
директор
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5 Несоответствие объема информации о 
деятельности организации, размещенного 
на официальном сайте, требуемому в 
соответствии с нормативно-правовыми 
актами

Дополнить информацию о количестве 
вакантных мест для приема (перевода) по 
каждой образовательной программе (на места, 
финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц)

31.05.2022 Пяткова Елена 
Валерьевна, 
директор

6 Недостаточный уровень популяризации 
bus.gov.ru

Разместить на официальном сайте 
образовательной организации в разделе 
«Независимая оценка качества оказания услуг» 
отчет о реализации плана по итогам НОК в 2018 
году

31.05.2022 Пяткова Елена 
Валерьевна 
директор

II. Комфортность условий предоставления услуг
7 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной 
деятельности(уровень 
удовлетворенности - 81%)

Повысить уровень удовлетворенности 
получателей комфортностью оказания услуг: 
приобрести оборудование для пищеблока, 
ученическую мебель (столы и стулья), 
лыжи для уроков физической культуры

31.05.2022 Пяткова Елена 
Валерьевна 
директор

III. Доступность услуг для инвалидов
8 В организации созданы не все условия 

для обеспечения возможности инвалидам 
получать услуги наравне с другими

Изготовить дублирующие надписи на 
отдельные кабинеты (библиотека, сан.узел, 
столовая, спортивный зал), выполненные 
рельефно-точечным шрифтом Брайля

31.05.2022 Пяткова Елена 
Валерьевна 
директор

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

Ввести в штатное расписание ставки учитель- 
логопеда, учителя-дефектолога

31.05.2022 Пяткова Елена 
Валерьевна 
директор

10 Недостатков нет, лица с ОВЗ полностью 
удовлетворены созданными условиями 
получения услуг(уровень 
удовлетворенности - 100%)

Поддерживать на высоком уровне 
удовлетворенность лиц с ОВЗ созданными 
условиями получения услуг

31.12.2022 Пяткова Елена 
Валерьевна 
директор 1

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
11 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и 
вежливости работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информирование (уровень 
удовлетворенности - 96%)

Провести семинар-практикум "Правила 
доброжелательного общения с обучающимися и 
родителями обучающихся"

31.05.2022 Пяткова Елена 
Валерьевна 
директор

bus.gov.ru
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12 Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и 
вежливости работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуг (уровень 
удовлетворенности - 96%)

Провести педсовет по теме "Актуализация 
Кодекса профессиональной этики 
педагогических работников"

31.12.2022 Пяткова Елена 
Валерьевна 
директор

13 Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и 
вежливости работников организации при 
дистанционных формах взаимодействия 
(уровень удовлетворенности - 93%)

Организовать проведение обучающего 
психологического тренинга "Педагогическая 
компетенция педагога. Повышение 
доброжелательности и вежливости"
с последующей оценкой результатов обучения

31.12.2022 Пяткова Елена 
Валерьевна 
директор

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
14 89% получателей услуг готовы 

рекомендовать организацию
Провести презентацию программы развития 
МАОУ Коркинской СОШ. Публиковать в СМИ 
информацию о жизни и деятельности школы

31.12.2022 Пяткова Елена 
Валерьевна 
директор

15 Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены организационными 
условиями оказания услуг (уровень 
удовлетворенности - 91%)

Оформить лицензию по дополнительному 
образованию детей и взрослых

31.05.2022 Пяткова Елена 
Валерьевна 
директор

16 Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены условиями оказания услуг 
в целом (уровень удовлетворенности - 
93%)

Провести день открытых дверей для 
родительской общественности

31.12.2022 Пяткова Елена 
Валерьевна 
директор
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План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,

Муниципальное общеобразовательной учреждение Ленская средняя общеобразовательная школа 
на 2022 год

Туринский городской округ
(наименование муниципального образования)

№ 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 
мероприяти 

я

Ответственны 
й исполнитель

Сведения о ход 
реализации ме

е
роприятия

реализованные 
меры по 

устранению 
выявлено ых 
недостатков

фактически 
й срок 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

I. Открытость и доступность информации об организации

1

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

Разместить документ о порядке оказания 
платных образовательных услуг, в том числе 
образец договора об оказании платных 
образовательных услуг, документ об 
утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе

25.04.2022 Неймышева 
Татьяна 
Петровна 
директор

2

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

Разместить предписания органов, 
осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчеты об 
исполнении таких предписаний

25.04.2022 Неймышева 
Татьяна 
Петровна 
директор
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3

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

Разместить полную информацию о 
реализуемых уровнях образования

25.04.2022 Неймышева 
Татьяна 
Петровна 
директор

4

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

Разместить полную информацию о 
федеральных государственных 
образовательных стандартах и об 
образовательных стандартах с приложением 
их копий (при наличии)

25.04.2022 Неймышева 
Татьяна 
Петровна 
директор

5

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

Дополнить информацию о материально- 
техническом обеспечении образовательной 
деятельности (в том числе: о наличии 
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

25.04.2022 Неймышева 
Татьяна 
Петровна 
директор

6

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

Дополнить информацию о наличии и 
условиях предоставления обучающимся 
стипендий, мер социальной поддержки

25.04.2022 Неймышева 
Татьяна 
Петровна 
директор

7

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

Дополнить 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

25.04.2022 Неймышева 
Татьяна 
Петровна 
директор

!.
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8

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

Разместить полную информацию о 
поступлении финансовых и материальных 
средств и об их расходовании по итогам 
финансового года

25.04.2022 Неймышева 
Татьяна 
Петровна 
директор

9
Популяризация bus.gov.ru на сайте 
образовательной организации 
осуществлена не в полном объеме

Обеспечить наличие на официальном сайте 
образовательной организации в разделе 
«Независимая сценка качества оказания 
услуг» отчеты по реализации планов 
мероприятий по результатам НОК в 2018 
году, реализованных в полном объеме (по 
состоянию 31 марта 2021 года)

25.04.2022 Неймышева 
Татьяна 
Петровна 
директор

10
Популяризация bus.gov.ru на сайте 
образовательной организации 
осуществлена не в полном объеме

Обеспечить работающей гиперссылки на 
сайт bus.gov.ru с результатами независимой 
оценки качества оказания услуг 
образовательными организациями

25.04.2022 Неймышева 
Татьяна 
Петровна 
директор

III. Доступность услуг для инвалидов

11
Помещения и территория 
организации не оборудованы в 
должной степени с учетом 
доступности услуг для инвалидов

В случае необходимости заключить договор 
об оказании услуг по предоставлению 
сменных кресел-колясок

12.05.2022 I (сймышева 
Татьяна 
Петровна, 
директор

12

Получатели услуг с 
ограниченными возможностями 
здоровья не в полной мере 
удовлетворены созданными 
условиями получения услуг и 
оборудованностью помещений и 
территории организации (уровень 
удовлетворенности - 60%)

Повысить уровень удовлетворенности лиц с 
ОВЗ созданными для них условиями 
получения образовательных услуг

31.12.2022 Неймышева 
Татьяна 
Петровна, 
директор

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

bus.gov.ru
bus.gov.ru
bus.gov.ru
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13

Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и 
вежливости работников 
организации, обеспечивающих 
первичный контакт и 
информирование (уровень 
удовлетворенности - 96%)

Продолжить работу по повышению уровня 
доброжелательности и вежливости 
персонала организации при дистанционных 
формах взаимодействия с получателями 
услуг: провести мониторинг 
удовлетворенности получателей услуг 
доброжелательностью и вежливостью 
сотрудников 00

31.12.2022 Неймышева 
Татьяна 
Петровна 
директор

14

Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и 
вежливости работников 
организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание услуг 
(уровень удовлетворенности - 
96%)

Организовать обучающий тренинг по 
развитию коммуникативных навыков и 
доброжелательного взаимодействия с 
участием работников организации; провести 
педагогический совет по вопросам 
доброжелательного взаимоотношения между 
участниками образовательных отношений

31.12.2022 Неймышева 
Татьяна 
Петровна 
директор

15

Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и 
вежливости работников 
организации при дистанционных 
формах взаимодействия (уровень 
удовлетворенности - 98%)

Поддерживать на высоком уровне 
доброжелательность и вежливость персонала 
организации при дистанционных формах 
взаимодействия

31.12.2022 Неймышева 
Татьяна 
Петровна 
директор

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций

16 95% получателей услуг готовы 
рекомендовать организацию

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

31.12.2022 Неймышева 
Татьяна 
Петровна 
директор

17
Получатели услуг не в полной 
мере удовлетворены условиями 
оказания услуг в целом (уровень 
удовлетворенности - 96%)

Провести открытое отчетное мероприятие 
для родительской общественности "День 
открытых дверей", публикации в СМИ и 
социальных сетях

31.12.2022 Неймышева 
Татьяна 
Петровна 
директор
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План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области, 

Муниципального автономного образовательного учреждения Леонтьевской средней общеобразовательной школы 
на 2022 год

Туринский городской округ
(наименование муниципального образования)

№ п/п, 
балл

по
критерию

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
98,5 1. Открытость и доступность ин< юрмации об организации

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

Добавить на сайт образовательной 
организации изменения, вносимые в 
план финансово-хозяйственной 
деятельности образовательной 
организации

01.03.2022 Домнина 
Валентина 

Николаевна 
директор

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

Дополнить информацию о местах 
осуществления образовательной 
деятельности, включая места, не 
указываемые в соответствии с 
Федеральным законом № 273-ФЗ в 
приложении к лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности, в том числе: 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

01.03.2022 Домнина 
Валентина 

Николаевна 
директор
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проведения практики; места проведения 
практической подготовки 
обучающихся; места проведения 
государственной итоговой аттестации

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

Дополнить 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

01.03.2022 Домнина 
Валентина 

Николаевна, 
директор

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

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

01.03.2022 Домнина 
Валентина 

Николаевна, 
директор

99 II. Комфортность условий предоставления ^слуг
5 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной 
деятельности (уровень 
удовлетворенности - 98%)

Провести "день открытых дверей" 17.05.2022 Домнина 
Валентина 

Николаевна 
директор

6 Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной 
деятельности (уровень 
удовлетворенности - 98%)

Продолжить благоустройство и 
поддержание в надлежащем состоянии 
здания и помещений учреждения;

01.08.2022 Домнина 
Валентина 

Николаевна 
директор

88 III. Доступность услуг для инвалидов
7 Недостатков нет, организация 

обеспечивает возможность получения 
инвалидами услуг наравне с другими

Установить на входе и выходе главного 
входа световые маяки (парой) 
обозначающие габариты входной двери

01.08.2022 Домнина 
Валентина 

Николаевна 
директор

98,4 IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
8 Получатели услуг скорее 

удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости

Провести семинар-практикум для 
работников МАОУ Леонтьевской СОШ 
по развитию доброжелательного

29.03.2022 Домнина 
Валентина
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работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информирование (уровень 
удовлетворенности - 98%)

общения с родителями (законными 
представителями) обучающихся

Николаевна 
директор

9 Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуг (уровень 
удовлетворенности - 98%)

На информационном 
совещании проработать 
«Кодекс профессиональной 
этики педагогических 
работников МАОУ Леонтьевской 
СОШ»

20.04.2022 Домнина 
Валентина 

Николаевна 
директор
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План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области, 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Липовской средней общеобразовательной школы
■__________________________________________________________________ на 2022 год_____________________________________________________________________

______________________________________________________________ Туринский городской округ_____________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

№ п/п, 
балл

по
критерию

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

95,8 1. Открытость и доступность информации об организации
1 Несоответствие объема 

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

Дополнить информацию о плане 
финансово-хозяйственной деятельности 
образовательной организации, 
утвержденного в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке

31.03.2022 Свяжина Ольга 
Владимировна 
директор

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

Дополнить информацию о местах 
осуществления образовательной 
деятельности, включая места, не 
указываемые в соответствии с 
Федеральным законом № 273-ФЗ в 
приложении к лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности, в том числе: 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

31.03.2022 Свяжина Ольга 
Владимировна 
директор



31

подготовки обучающихся; места 
проведения государственной итоговой 
аттестации

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

Дополнить 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

31.03.2022 Свяжина Ольга 
Владимировна 
директор

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

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

31.03.2022 Свяжина Ольга 
Владимировна 
директор

5 Популяризация bus.gov.ru на 
сайте образовательной 
организации осуществлена не в 
полном объеме

Принять меры для популяризации 
портала для размещения информации о 
муниципальных и государственных 
учреждениях, обеспечив наличие на 
официальном сайте образовательной 
организации в разделе "Независимая 
оценка" планов по итогам НОК в 2018 
году, отчетов о реализации планов 
мероприятий, реализованных в полном 
объеме (по состоянию на 31 марта 2021 
года)

31.03.2022 Свяжина Ольга 
Владимировна 
директор

1

90 II. Комфортность условий предоставления услуг и

6 Получатели услуг не в полной 
мере удовлетворены 
комфортностью условий 
осуществления 
образовательной деятельности 
(уровень удовлетворенности - 
80%)

Повысить уровень удовлетворенности 
получателей комфортностью оказания 
услуг: установить мягкие кушетки в зоне 
ожидания, холле школы.

30.11.2023 Свяжина Ольга 
Владимировна 
директор

68 III. Доступность услуг для инвалидов

bus.gov.ru
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7 Помещения и территория 
организации не оборудованы в 
должной степени с учетом 
доступности услуг для 
инвалидов

Повысить уровень доступности услуг для 
инвалидов, обеспечив наличие сменных 
кресел-колясок (заключить договор с 
Комплексным центром социального 
обслуживания населения по аренде 
кресла-коляски в случае возникновения 
потребности)

30.11.2022 Свяжина Ольга 
Владимировна 
директор

88,8 IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
8 Получатели услуг скорее 

удовлетворены уровнем 
доброжелательности и 
вежливости работников 
организации, обеспечивающих 
первичный контакт и 
информирование(уровень 
удовлетворенности - 88%)

Организовать обучающие мероприятия 
по развитию коммуникативных навыков 
и доброжелательного взаимодействия с 
участием работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информирование получателей услуг: 
психологический тренинг навыков 
доброжелательного общения для 
работников организации

01.07.2022 Свяжина Ольга 
Владимировна 
директор

9 Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и 
вежливости работников 
организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание 
услуг(уровень 
удовлетворенности - 88%)

Организовать обучающие мероприятия 
по развитию коммуникативных навыков 
и доброжелательного взаимодействия с 
участием работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуг: социально
психологический тренинг 
коммуникативной компетенции для 
педагогических работников организации

01.09.2022 Свяжина Ольга 
Владимировна 
директор

10 Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и 
вежливости работников 
организации при 
дистанционных формах 
взаимодействия(уровень 
удовлетворенности - 92%)

Поддерживать уровень 
доброжелательности и вежливости 
персонала организации при 
дистанционных формах взаимодействия

31.12.2022 Свяжина Ольга 
Владимировна 
директор

87 V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
11 72% получателей услуг готовы 

рекомендовать организацию
Популяризация деятельности 
образовательной организации 
посредством размещения информации в 
социальных сетях

30.06.2022 Свяжина Ольга 
Владимировна 
директор
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12 Получатели услуг не в полной 
мере удовлетворены 
организационными условиями 
оказания услуг (уровень 
удовлетворенности - 92%)

Проведение мониторинга 
востребованности образовательных 
услуг, оптимизация графика работы с 
учетом пожеланий участников 
образовательных отношений

01.06.2022 Свяжина Ольга 
Владимировна 
директор

13 Получатели услуг не в полной 
мере удовлетворены условиями 
оказания услуг в целом 
(уровень удовлетворенности - 
94%)

Повышение профессионального уровня 
педагогических работников через курсы 
повышения квалификации, участие в 
методических мероприятия различного 
уровня

31.12.2022 Свяжина Ольга 
Владимировна 
директор

14 Получатели услуг не в полной 
мере удовлетворены условиями 
оказания услуг в целом 
(уровень удовлетворенности - 
94%)

Получение лицензии на дополнительное 
образование детей для повышения 
возможности развития творческих 

способностей обучающихся

31.12.2022 Свяжина Ольга 
Владимировна 
директор
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План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области, 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Усениновской средней общеобразовательной школы 
на 2022 год 

Туринский городской округ
(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. Отк|зытость и доступность информации об образовательной организации (95,5)

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

31.12.2022
Фадеева Ольга 
Викторовна 
директор

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

Разместить документ о порядке оказания платных 
образовательных услуг, в том числе образец 
договора об оказании платных образовательных 
услуг, документ об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной программе

01.03.2022
Фадеева Ольга 
Викторовна 
директор

3.

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

Дополнить 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

01.03.2022
Фадеева Ольга 
Викторовна 
директор

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

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

31.12.2022
Фадеева Ольга 
Викторовна 
директор
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5.

Популяризация bus.gov.ru на сайте 
образовательной организации 
осуществлена не в полном объеме

Разместить на официальном сайте 
образовательной организации в разделе 
«Независимая оценка качества оказания услуг» 
отчет по реализации плана мероприятий по 
результатам НОК в 2018 году, реализованных в 
полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 
года)

01.04.2022
Фадеева Ольга 
Викторовна 
директор

II. Комфортность условий предоставления услуг (85,5)
6. Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной 
деятельности (уровень 
удовлетворенности - 71%)

Создание на базе организации центра 
образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» 01.09.2022

Фадеева Ольга 
Викторовна 
директор

III. Доступность услуг для инвалидов (74)
7.

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

Повысить уровень доступности услуг для 
инвалидов, обеспечив наличие сменных кресел- 
колясок (заключить договор с Комплексным 
центром социального обслуживания населения по 
аренде кресла-коляски)

01.09.2022
Фадеева Ольга 
Викторовна 
директор

-----------------.------ —--------- ■ - —----------------

8.
В организации созданы не все условия 
для обеспечения возможности инвалидам 
получать услуги наравне с другими

Заключить договор с отделением Всероссийского 
общества слепых о предоставлении услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) с случае 
необходимости

31.12.2022
Фадеева Ольга 
Викторовна 
директор

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации (84)
9. Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информирование (уровень 
удовлетворенности - 82%)

Провести совещание с работниками организации 
о соблюдении Устава, следовании Кодексу этики 
педагогического работника, мониторинг об 
удовлетворенности доброжелательности, 
вежливости работников

01.09.2022
Фадеева Ольга 
Викторовна 
директор

■

10. Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуг (уровень 
удовлетворенности - 80%)

Организовать обучающие мероприятия 
(тренинги, мастер-классы, курсы повышение 
квалификации, участие в сетевых сообществах) 
по развитию коммуникативных навыков и 
доброжелательного взаимодействия с участием 
работников организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание услуг

01.09.2022
Фадеева Ольга 
Викторовна 
директор

bus.gov.ru
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11. Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и 
вежливости работников организации при 
дистанционных формах взаимодействия 
(уровень удовлетворенности - 96%)

Проведение методического семинара об 
организации работы педагогов при 
дистанционном обучении

01.03.2022
Фадеева Ольга 
Викторовна 
директор

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (80,7)
12.

77% получателей услуг готовы 
рекомендовать организацию

Информирование родителей о результатах 
деятельности образовательной организации на 
"дне открытых дверей", на сайте организации, в 
СМИ

31.12.2022
Фадеева Ольга 
Викторовна 
директор

13. Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены организационными 
условиями оказания услуг (уровень 
удовлетворенности - 88%)

Проведение мониторинга востребованности 
образовательных услуг, оптимизация графика 
работы с учетом пожеланий участников 
образовательных отношений

31.12.2022
Фадеева Ольга 
Викторовна 
директор

14. Не все получатели образовательных
услуг удовлетворены в целом условиями 
оказания образовательных услуг в 
организации (уровень удовлетворенности
- 80%)

Проведение открытых уроков и мероприятий с 
участием родителей и дней самоуправления 31.12.2022

Фадеева Ольга 
Викторовна 
директор
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План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области, 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Фабричной средней общеобразовательной школы 
на 2022 год 

Туринский городской округ
(наименование муниципального образования)

№ п/п, балл 
по 

критерию

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
97,2 I. Открытость и доступность 

информации об организации
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

31.12.2022 Гарбузова Ольга 
Олеговна 
директор

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

Дополнять по мере обновления 
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

01.04.2022 Гарбузова Ольга 
Олеговна 
директор

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

Дополнять по мере обновления 
информацию о поступлении финансовых 
и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового 
года

31.12.2022 Гарбузова Ольга 
Олеговна 
директор



38

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

Актуализировать по мере обновления 
информацию о количестве вакантных 
мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе, профессии, 
специальности, направлению подготовки 
(на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об образовании 
за счет средств физических и (или) 
юридических лиц)

01.09.2022 Гарбузова Ольга 
Олеговна 
директор

5 Популяризация bus.gov.ru на сайте 
образовательной организации 
осуществлена не в полном объеме

Разместить на официальном сайте 
образовательной организации в разделе 
«Независимая оценка качества оказания 
услуг» отчет о реализации плана 
мероприятий по результатам НОК в 2018 
году, реализованных в полном объеме (по 
состоянию 31 марта 2021 года)

01.04.2022 Гарбузова Ольга 
Олеговна 
директор

93,5 II. Комфортность условий предоставления услуг
6 Получатели услуг не в полной 

мере удовлетворены 
комфортностью условий 
осуществления образовательной 
деятельности (уровень 
удовлетворенности - 87%)

Повысить уровень удовлетворенности 
получателей комфортностью оказания 
услуг: пополнение материально- 
технической базы; проведение текущего 
ремонта помещений ОО

31.12.2022 Гарбузова Ольга
Олеговна 
директор

84,7 III. Доступность услуг для инвалидов
7 Недостатков нет, организация 

обеспечивает возможность 
получения инвалидами услуг 
наравне с другими

Поддерживать оказание услуг инвалидам 
и лицам с ОВЗ на имеющемся уровне

31.12.2Р22 Гарбузова Ольга 
Олеговна 
директор

8 Получатели услуг с 
ограниченными возможностями 
здоровья не в полной мере 
удовлетворены созданными 
условиями получения услуг и 
оборудованностыо помещений и 
территории организации (уровень 
удовлетворенности - 89%)

Продолжить работу по повышению 
уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ 
созданными для них условиями 
получения образовательных услуг: 
проводить разъяснительную работу через 
"дни открытых дверей", размещение 
информации на сайте и в соцсетях

31.12.2022 Гарбузова Ольга 
Олеговна 
директор

bus.gov.ru
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организации о созданных условиях для 
ОВЗ

93,6 IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
9 Получатели услуг скорее 

удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих первичный 
контакт и информирование 
(уровень удовлетворенности - 
90%)

Повысить уровень доброжелательности 
персонала организации при первичном 
контакте с получателями услуг: 
проведение педагогического совета по 
соблюдению Устава школы, кодекса 
этики педагогических работников

31.12.2022 Гарбузова Ольга 
Олеговна 
директор

10 Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих 
непосредственное оказание услуг 
(уровень удовлетворенности - 
96%)

Продолжить работу по повышению 
уровня доброжелательности и 
вежливости персонала организации при 
непосредственном оказании услуг: 
провести треннинг с сотрудниками 
школы по повышению уровня 
доброжелательность и вежливости

31.12.2022 Гарбузова Ольга 
Олеговна 
директор

11 Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации при 
дистанционных формах 
взаимодействия(уровень 
удовлетворенности - 96%)

Повысить уровень доброжелательности и 
вежливости персонала организации при 
дистанционных формах взаимодействия: 
провести мониторинг удовлетворенности 
получателей услуг получателей услуг 
доброжелательностью и вежливостью 
работников организации

31.12.2022 Гарбузова Ольга 
Олеговна 
директор

93,4 V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
12 91% получателей услуг готовы 

рекомендовать организацию
Поддерживать на высоком уровне 
количество получателей образовательных 
услуг, готовых рекомендовать 
организацию родственникам и знакомым: 
проводить дни открытых дверей, мастер- 
классы, презентации деятельности ОО с 
предъявлением опыта работы и 
инновационных практик

31.12.2022 Гарбузова Ольга 
Олеговна 
директор

13 Получатели услуг не в полной 
мере удовлетворены 
организационными условиями

Повысить уровень удовлетворенности 
условиями оказания услуг: 
информирование участников 
образовательных отношений о графике

31.12.2022 Гарбузова Ольга 
Олеговна 
директор
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оказания услуг (уровень 
удовлетворенности - 93%)

работы учреждения. Оптимизация 
графика работы ооганизации

14 Получатели услуг не в полной 
мере удовлетворены условиями 
оказания услуг в целом (уровень 
удовлетворенности - 95%)

Повысить уровень удовлетворенности 
условиями оказания услуг в целом: 
размещение информации на сайте и в 
соцсетях о деятельности организации

31.12.2022 Гарбузова Ольга 
Олеговна 
директор
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План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области, 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Чукреевской средней общеобразовательной школы 
на 2022 год 

Туринский городской округ
(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 условии 
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
1. Открытость и доступность информации об образовательной организации

1 Несоответствие объема 
информации о деятельности 
организации, размещенного на 
официальном сайте, требуемому в 
соответствии с нормативно
правовыми актами (постановлению 
Правительства РФ от 10.07.2013 № 
582)

Привести в соответствие с постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 
официальный сайт организации, разместив 
информацию о деятельности организации в 
полном объеме, опубликовав: 1) План 
финансово-хозяйственной деятельности, 2) 
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, 
3) Информацию о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их расходовании по 
итогам финансового года

28.02.2022 Майорова 
Любовь 

Петровна 
директор

11. Комфортность условий предоставления услуг
2 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью 
условий осуществления 
образовательной деятельности 
(уровень удовлетворенности - 93%)

С целью повышения уровня удовлетворенности 
комфортностью условий осуществления 
образовательной деятельности организовать 
зону отдыха для детей

31.05.2022 Майорова 
Любовь 

Петровна 
директор

III. Доступность услуг для инвалидов
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3 В организации созданы не все 
условия для обеспечения 
возможности инвалидам получать 
услуги наравне с другими

С целью улучшения условий доступности, 
позволяющие инвалидам получать услуги 
наравне с другими, заключить договор с 
Туринской местной организацией Свердловской 
областной организации инвалидов 
"Всероссийское ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых" на 2.022 год на 
предоставление услуги по тифлопереводу в 
случае необходимости

31.03.2022 Майорова 
Любовь 

Петровна 
директор

IV. Доброжелательность, вежливость работников ооразовательной организации
4 Получатели услуг скорее 

удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих первичный 
контакт и информирование 
(уровень удовлетворенности - 99%)

С целью поддержания высокого уровня 
доброжелательности и вежливости работников 
организации, обеспечивающих первичный 
контакт и информирование получателей услуг, 
провести обучающие тренинги с сотрудниками 
по вопросам «Психология общения», «Культура 
общения», «Сотрудничество с родительской 
общественностью»

31.05.2022 Майорова 
Любовь 

Петровна 
директор

5 Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуг (уровень 
удовлетворенности - 99%)

С целью поддержания высокого уровня 
доброжелательности и вежливости сотрудников 
организации, осуществляющих 
непосредственное оказание услуг провести 
обучающие тренинги по вопросам «Психология 
общения», «Культура общения», 
«Сотрудничество с родительской 
общественностью»

31.05.2022 Майорова 
Любовь 

Петровна 
директор

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
6 99% получателей услуг готовы 

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

31.05.2022 Майорова 
Любовь 

Петровна 
директор
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План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Шухруповской основной общеобразовательной школы 
на 2022 год

Туринский городской округ 
(наименование муниципального образования)

№ п/п, 
балл

по
критерию

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
II. Комфортность условий предоставления услуг

1 Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной 
деятельности (уровень 
удовлетворенности - 77%)

Принять меры по повышению уровня 
удовлетворенности получателей 
комфортностью оказания услуг, создав зону 
отдыха.

01.08.2022 Дубинина Вера 
Андреевна 
директор

III. Доступность услуг для инвалидов
2 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: установку 
необходимого оборудования для 
дублирования звуковой и зрительной 
информации; заключить договор с 
обществом инвалидов об оказании услуг 
сурдопереводчика

01.08.2022 Дубинина Вера 
Андреевна 
директор

3 Получатели услуг с ограниченными 
возможностями здоровья не 
удовлетворены созданными условиями 
получения услуг и оборудованностыо 
помещений и территории организации 
(уровень удовлетворенности - 50%)

Принять меры по повышению уровня 
удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными 
для них условиями получения 
образовательных услуг. Сохранить и 
доукомплектовать коррекционный класс 
техническими средствами

01.09.2022 Дубинина Вера 
Андреевна 
директор

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
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4 Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информирование (уровень 
удовлетворенности - 85%)

Организовать производственное совещание 
на тему "Кодекс профессиональной этики 
работников первичного контакта"

31.05.2022 Дубинина Вера 
Андреевна 
директор

5 Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуг (уровень 
удовлетворенности - 80%)

Организовать семинар -практикум "Этикет в 
процессе обучения" по развитию 
коммуникативных навыков и 
доброжелательного взаимодействия с 
участием работников организации, 
обеспечивающих непосредственное оказание 
услуг

31.05.2022 Дубинина Вера 
Андреевна 
директор

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

Повысить уровень доброжелательности и 
вежливости персонала организации при 
дистанционных формах взаимодействия. 
Провести мастер-класс 
"Доброжелательность и вежливость при 
использовании дистанционных форм 
работы"

01.03.2022 Дубинина Вера 
Андреевна 
директор

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
7 75% получателей услуг готовы 

рекомендовать организацию
Разработать меры по повышению 
привлекательности образовательной 
организации, презентовав организацию в 
социальных сетях и родительских чатах.

31.05.2022 Дубинина Вера 
Андреевна 
директор

8 Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены организационными 
условиями оказания услуг (уровень 
удовлетворенности - 95%)

Повысить уровень удовлетворенности 
условиями оказания услуг: получить 
лицензию на дополнительное образование

01.05.2022 Дубинина Вера 
Андреевна 
директор

9 Не все получатели образовательных 
услуг удовлетворены в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (уровень 
удовлетворенности - 87%)

Повысить уровень удовлетворенности 
условиями оказания услуг в целом: провести 
в конце учебного года День открытых дверей

31.05.2022 Дубинина Вера 
Андреевна 
директор


