
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка 

по итогам анализа 

плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания услуг МБОУ СОШ пгт Вахрушев 

 на 2020-2022 г. 

  
В 2019 году в МБОУ СОШ пгт Вахрушев проводилась независимая оценка 

качества условий оказания услуг (далее НОКУ, План), в ходе, которой были выявлены 

недостатки по показателям. Для их устранения был разработан План мероприятий по 

устранению недостатков, выявленных в ходе НОКУ на 2020-2022 годы. В данный План 

мероприятия по разделам для  устранению недостатков. Проанализировав исполнение 

Плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе НОКУ на 2020-2022 

годы, получили следующие итоги и выводы по его реализации: 

    

 

 

 

 

 

 I. ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

( 86,1 балл) 

 1. Соответствие информации о деятельности образовательной организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным нормативными правовыми актами (на информационных стендах 

в помещении организации социальной сферы; на официальном сайте образовательной 

организации и в сети«Интернет»). 

        2.  Наличие на официальном сайте образовательной организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуги их 

функционирование (абонентского номера телефона; адреса электронной почты; 

электронных сервисов (для подачи электронного обращения (жалобы 
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,предложения),получения консультации по оказываемым услугам и иных.); раздела 

официального сайта «Часто задаваемые вопросы»; технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)). 

      3.Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности образовательной организации, размещенной на 

информационных стендах в помещении образовательной организации, на официальном 

сайте образовательной организации в сети «Интернет»(в% от общего числа опрошенных 

получателей услуг).  

 

II. Комфортность условий предоставления услуг( 59 баллов) 
1. Обеспечение в образовательной организации комфортных условий 

пребывания (наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной 

соответствующей мебелью, наличие и понятность навигации внутри организации, наличие 

и доступность питьевой воды, санитарно-гигиенических помещений, санитарное 

состояние помещений организации 

2. Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления 

услуг образовательной организацией (в % от общего числа опрошенных получателей 

услуг).  

III Доступность услуг для инвалидов (58 баллов) 

        1. Оборудование помещений образовательной организации прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов (наличие оборудованных входных групп 

пандусами (подъемными платформами);наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов;наличие адаптированных лифтов,поручней,расширенных дверных проемов; 

наличие сменных кресел-колясок; наличие специальнооборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации социальной сферы).  

2. Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги на равнее с другими (дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации и знаками, выполненным и 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам послуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

наличиеальтернативной версии официального сайта организации социальной сферы в 

сети«Интернет» для инвалидов по зрению; помощь,оказываемая работниками 

организации социальной сферы, прошедшими необходимоеобучение (инструктирование) 

по сопровождению инвалидов в помещениях орга низации социальной сферы и на 

прилегающей территории;наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому). 

3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов(в % от общего числа опрошенных получателей услуг–инвалидов)  

 



IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной 

организации ( 89,2 балла)  

1. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в 

организацию социальной сферы(в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

2. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию социальной сферы(в% 

от общего числа опрошенных получателей услуг)  

3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников образовательной организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия(в% от общего числа опрошенных получателей 

услуг).  

 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг ( 85,6) 

1. Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и знакомым  

2. Доля получателей услуг,удовлетворенных организационными условиями 

предоставления услуг (графиком работы образовательной организации)(в% от общего 

числа опрошенных получателей услуг)  

3. Доля получателей услуг,удовлетворенных в целом условиями оказания 

услуг в образовательной организации (в%от общего числа опрошенных получателей 

услуг).  

Итоги реализации плана в 2020 году. 

 
В разделе I. Открытость и доступность информации об организации  

Для повышения информированности родителей (законных представителей) о 

деятельности ОУ актуализирован стенд « Правоустанавливающие документы МБОУ 

СОШ пгт Вахрушев» в части кампании-2021    (с изменениями) по приему в 1 класс,  

механизма записи в 1 класс, графика приема граждан по личным вопросам, 

предоставления платной услуги - присмотр и уход в группе продленного дня ( 

приложение 1), размещено на сайте ОУ для  получения консультации по 

оказываемым услугам, 

-раздел « Часто задаваемые вопросы» http://soshvahrushev.ru/chasto-zadavaemye-voprosy 

- анкета для опроса граждан 

http://soshvahrushev.ru/anketa-opros - 

-установлена программы обратной связи   http://soshvahrushev.ru/obrashenie-v-

obrazovatelnuyu-organizaciyu 

http://soshvahrushev.ru/chasto-zadavaemye-voprosy
http://soshvahrushev.ru/anketa-opros
http://soshvahrushev.ru/obrashenie-v-obrazovatelnuyu-organizaciyu
http://soshvahrushev.ru/obrashenie-v-obrazovatelnuyu-organizaciyu


- проведено анкетирование с целью определения доли получателей услуг, открытостью, 

полнотой и доступностью информации о деятельности ОУ  

Ссылка по результатам анкетирования на сайте школы в разделе НОКУ 
http://soshvahrushev.ru/nezavisimaya-ocenka-kachestva-obrazovaniya 

В разделе II. Комфортность условий предоставления услуг для улучшения комфортности 

- размещена схема расположения учебных кабинетов, прочих кабинетов с указанием 

ФИО ответственных за кабинеты, часов работы (Приложение 2).  

- ознакомлены под роспись работники ОУ, обеспечивающих первичный контакт,  

внесенного дополнения в Кодекс этики и служебного поведения сотрудников МБОУ  

СОШ пгт Вахрушев, утвержденный приказом № 281/1 от 18.12.2014в части главы 2. 

«Основные нормы»,  пункт 2. «Ответственность», подпункт 2.5 применение 

дисциплинарного наказания к сотруднику по факту письменной претензии получателя 

услуги в комиссию по урегулированию конфликта. Приказ № 28-ОД от 12.03.2020 

(Приложение 3).  

-состоялся практический семинар для педагогов в формате деловой игры по 

примирению сторон в конфликтах  

 « ученик-учитель», « учитель - родитель», распространение методической памятки 

ведения переговоров в спорных ситуациях согласно приему медиации. Протокол  

семинара  № 02 от 03.03.2020 (Приложение 4)  

 

В разделе V.Удовлетворенность условиями оказания услуг с целью повышения имиджа 

школы и увеличения доли получателей услуг, которые готовы рекомендовать ОУ 

родственникам и знакомым.  

- согласован  с органами коллегиального управления календарный графика работы ОУ на 

2020/2021год, график административного дежурства, график приема родителей (законных 

представителей) по личным вопросам. Размещена  информации на сайте.  

Протокол заседания Совета Школы от 31.08.2020 № 01  

Протокол заседания ОРК от 01.09.2020 № 01(Приложение 5)  

 

По итогам реализации плана в 2020 году можно сделать следующие выводы: 
 

       Данные мероприятия позволили расширить информированность родителей (законных 

представителей) о деятельности ОУ, более активно стали использоваться дистанционные 
технологии для более оперативного общения с родителями, обновлен «К одекс этики 
педагога ОУ». Это дало возможность повышения корпоративной культуры в 
образовательной организации, улучшения имиджа учреждения, оптимизации 

взаимодействия с внешней средой и внутри совершенствования управленческой 
структуры, т.е. обеспечения устойчивого развития в условиях современных перемен.  

http://soshvahrushev.ru/nezavisimaya-ocenka-kachestva-obrazovaniya


 


