
 
ОТЧЁТ 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий оказания услуг 

МБОУ «СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска 
на 2020 г. год 

 
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. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы  

Недостатки в ходе независимой оценки 
качества оказания услуг не выявлены 

     

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Несовершенство материально- 
технической базы организации в 
соответствии с современными 
требованиями к обеспечению 
образовательного процесса (отсутствие 
электронных интерактивных 
лабораторий, лабораторного и 
демонстрационного оборудования) 
 

Приобретение ноутбуков для 
читального зала школьной 
библиотеки; 

 

Сентябрь 2020 г.  Посмитный Н.А. 
зам. директора 
по АХР 
 

В читальном зале 
школьной библиотеки 
установлено 5 
ноутбуков 

Сентябрь 2020 г.  
 
 
 

Обновление компьютерного парка в 
рамках реализации проекта 
«Цифровая образовательная среда» 

Декабрь 2020 г.  Посмитный Н.А. 
зам. директора 
по АХР 

В кабинет 
информатики в рамках 
реализации проекта 
«Цифровая 
образовательная 
среда» приобретены 7 
ноутбуков, SMART 
Board interactive 

Декабрь 2020 г.  

Недостаточные условия для охраны и 
укрепления здоровья обучающихся 
(необорудованная спортивная площадка, 
отсутствие комнаты психологической 
разгрузки)  
 

Проведение косметического ремонта 
в большом спортивном зале 

Август 2020 г. г. Посмитный Н.А. 
зам. директора 
по АХР 

Произведён 
косметический ремонт 
в большом спортивном 
зале 

Август 2020 г.  



Недостаточные условия по организации 
безопасного и качественного питания; 
 

Оформление обеденного зала Август 2020 г.  Посмитный Н.А. 
зам. директора 
по АХР 

В рамках подготовки к 
юбилею Республики 
Коми обеденный зал  
оформлен в едином 
стиле 

Август 2020 г.  

Разработка нового меню Сентябрь 2020 г. Заведующий 
производством 
Михальчук Л.П. 

Разработано, 
утверждено и 
согласовано новое 
меню на 2020 -2021 г.г. 

Сентябрь 2020 г.  

Организация сквозного питания в 9-
11 классах 

Сентябрь 2020 г. Заведующий 
производством 
Михальчук Л.П. 

В связи с введением 
санитарных норм  
СП 3.1/2.4.3598-20 
организовать сквозное 
питание в 9-11 классах 
не представляется 
возможным  

 

Недостаточные условия для организации 
индивидуальной работы с обучающимися 
(отсутствие достаточного количества 
спортивных кружков, секций; 
недостаточная работа службы 
психологической поддержки, 
профориентационной работы)  
 
 

Работа школьного спортивного клуба Декабрь 2020 г. Охотников К.С., 
руководитель 
клуба 

Активизирована 
работа школьного 
спортивного клуба 
(увеличено число 
секций, разработан и 
реализуется план 
мероприятий, 
информация о работе 
клуба размещается на 
официальном сайте 
школы и на 
официальной странице 
школы ВКонтакте). 

Постоянно с сентября 
2020 г.  

Работа клуба «РОСТок» Декабрь 2020 г. Кокошева Э.В., 
педагог-психолог 

В рамках работы клуба 
«РОСТок» проводится 
профориентационная 
работа и оказывается 
психологическая 
поддержка учащимся 
группы риска. 

Постоянно с сентября 
2020 г. 

Недостаточная информированность 
обучающихся о возможности участия в 

Размещение информации о 
проводимых конкурсных 

Декабрь 2020 г.  Фахретдинова 
Г.Р. 

Информация о 
проводимых 

Постоянно  



различных творческих, 
интеллектуальных, спортивных и других 
массовых мероприятиях на различных 
уровнях; 

мероприятиях в электронном 
журнале, на сайте школы, 
информационных стендах, 
социальных сетях 

заместитель 
директора по ВР, 
Гайнутдинова 
Т.Ю., 
заместитель 
директора по УР 

мероприятиях и 
акциях регулярно 
размещается на 
официальном сайте 
школы и на 
официальной странице 
школы ВКонтакте. 

Недостаточная информирование о 
возможности заниматься по 
дополнительным образовательным 
программам, учащимся школы 

Размещение информации о 
возможности заниматься по 
дополнительным образовательным 
программам, учащимся школы в 
электронном журнале, на сайте 
школы, информационных стендах, 
социальных сетях 

Декабрь 2020 г.  Фахретдинова 
Г.Р. 
заместитель 
директора по ВР, 
Гайнутдинова 
Т.Ю., 
заместитель 
директора по УР 

Информация о 
возможности 
заниматься по 
дополнительным 
образовательным 
программам, 
учащимся школы 
регулярно 
размещается на 
официальном сайте 
школы и на 
официальной странице 
школы ВКонтакте, в 
рамках сетевого 
взаимодействия 
педагогами МАУДО 
"ЦДОД" г. Усинска в 
школе проводятся 
занятия по 
дополнительным 
образовательным 
программам 

Постоянно 

  



III. Доступность услуг для инвалидов 

Недостаточное оказание психолого- 
педагогической и социальной помощи 
обучающимся (отсутствие 
адаптированных программ); 
 
 
 

Разработка адаптированных 
программ  

Сентябрь 2020 г. Рочева Т.А., 
заместитель 
директора по УР, 
Кокошева Э.В., 
педагог-психолог 
 

Разработана 
адаптированная 
основная 
образовательная 
программа основного 
общего образования 
для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (задержка 
психического 
развития) 

Ноябрь 2020 г. 

Условия для организации обучения и 
воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов не 
в полной мере соответствует 
современным требованиям 

Организация курсовой подготовки 
педагогов по работе с учащимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Ноябрь 2020 г Лосев М.И., 
директор  

Дополнительную 
курсовую подготовку 
по работе с учащимися 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья  прошли два 
заместителя директора  

Апрель 2020 г.  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Недостаточная проведенная работа, 
направленная на построение 
конструктивного взаимодействия 
работников образовательной организации 
с потребителями услуг   

Проведение общего собрания 
трудового коллектива по вопросам 
конструктивного взаимодействия 
работников образовательной 
организации с потребителями услуг   

Май 2020 г.   Лосев М.И., 
директор 

Проведено общее 
собрание трудового 
коллектива 
(посредством 
платформы Microsoft 
Teams) по вопросам 
конструктивного 
взаимодействия 
работников 
образовательной 
организации с 
потребителями услуг   

Май 2020 г. 

Необходимость организации 
индивидуальных и групповых 
консультаций сотрудников ОО с 
психологом 

Проведение деловых игр, 
организация групповых и 
индивидуальных консультаций, 
направленных на создание 
благоприятного психологического 

Декабрь 2020 г. Гайнутдинова 
Т.Ю., 
заместитель 
директора по УР 
Кокошева Э.В., 

Организовано  
проведение деловых 
игр, групповых и 
индивидуальных 
консультаций в рамках 

Постоянно 




