
  
  

  

 

Отчет о выполнении плана 
работы по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг, 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №30» 

 

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 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия   

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков 

фактический срок 
реализации 

I. Комфортность условий предоставления услуг 

Обеспечение 
увеличения доли 
получателей 
образовательных 
услуг, 
удовлетворенных 
комфортностью 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность, 
до 100% 

Проведение 
в образовательной 
организации ремонтных 
работ с корректировкой зон 
отдыха, ростом доступности 
санитарно-гигиенических 
помещений, улучшением 
санитарного состояния 
помещений организации 

Май-июль  Разуваева И.С.,  
директор,  
Гончаров А.В., 
заместитель 
директора по АХР 

Ремонтные работы 
проведены  

с 01.05.2020 по 
01.08.2020 

Организация 
информационной кампании 
в средствах массовой 
информации, в том числе 
с использованием 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», о работе 

В течение года Разуваева И.С., 
директор, 
Калягина Е.А., 
заместитель 
директора по УВР 
 

Кампания 
систематически 
проводится 

Периодически в течение 
года 
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по повышению 
комфортности и 
доступности условий 
образовательной 
деятельности 

Участие в конкурсах, 
обеспечивающих 
прозрачность и публичность 
результатов (областной 
конкурс «Молодой педагог 
Тамбовской области», 
межрегиональный конкурс 
на лучший опыт 
деятельности управляющего 
совета общеобразовательной 
организации, региональный 
конкурс «Лидер в 
образовании» и др.) 

Согласно 
графику 
проведения 
конкурсов 
 

Калягина Е.А., 
заместитель 
директора по УВР 

Организовано 
участие в 7 
конкурсах 
профессионального 
мастерства, из них 4 
– в очной форме. 
Среди них: 
- VI Всероссийский 
конкурс «Лучшая 
инклюзивная школа 
России»,  
победитель 
регионального 
этапа, лауреат 
всероссийского 
этапа; 
- Всероссийский 
конкурс «Лидер 21 
века», призер 
регионального 
этапа, финалист 
всероссийского 
этапа конкурса; 
-  областной конкурс 
профессионального 
мастерства 
«Педагог-
библиотекарь года», 
победитель; 
- областной конкурс 
среди 

С 01.03.00 по 23.11.2020 



 
 
3 

 

педагогических 
работников 
«Учитель - 
методист», 
победитель; 
 

II. Доступность услуг для инвалидов 

Оборудование 
территории, 
прилегающей 
к зданиям 
организации, и 
помещений 
с учетом 
доступности для 
инвалидов: 

Оборудование входных 
групп пандусами во втором 
корпусе школы 

Июль-август 
(при условии 
выделения 
финансовых 
средств) 

Разуваева И.С.,  
директор,  
Гончаров А.В., 
заместитель 
директора по АХР 

Работы 
планируются 

 

Организация выделенных 
стоянок 
для автотранспортных 
средств инвалидов  

Июль-август 
(при условии 
выделения 
финансовых 
средств) 

Гончаров А.В., 
заместитель 
директора по АХР 

Работы 
планируются 

 

Оборудование специальных 
санитарно-гигиенических 
помещений во втором 
корпусе  

В течение года 
(при условии 
выделения 
финансовых 
средств) 

Разуваева И.С.,  
директор,  
Проскурякова В.С., 
главный бухгалтер, 
Гончаров А.В., 
заместитель 
директора по АХР 

Работы 
планируются 

 

Обеспечение 
в организации 
условий 
доступности, 
позволяющих 
инвалидам 
получать 
образовательные 

Дублирование для 
инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и 
зрительной информации 
во втором корпусе школы  

В течение года 
(при условии 
выделения 
финансовых 
средств) 

Разуваева И.С.,  
директор,  
Гончаров А.В., 
заместитель 
директора по АХР 

Работы 
планируются 

 

Дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и 
графической информации 

В течение 
(при условии 
выделения 

Разуваева И.С.,  
директор,  
Гончаров А.В., 

Размещены 
таблички, 
выполненные 

25.08.2020 
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услуги наравне 
с другими 

знаками, выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля во втором 
корпусе школы  

финансовых 
средств) 

заместитель 
директора по АХР 

рельефно-точечным 
шрифтом Брайля во 
втором корпусе 
школы 

Организация обучения 
(инструктирование) 
педагогических сотрудников 
по оказанию помощи 
по сопровождению 
инвалидов в помещении 
организации 

До 01.09.2021 Разуваева И.С.,  
директор,  
Гончаров А.В., 
заместитель 
директора по АХР 

53 педагога школы 
прошли 
специализированное 
обучение по 
программам 
ТОИПКРО 

Срок окончания курсов 
01.09.2020 

  


