
Отчет 
по выполнению плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере образования, за 2022 год 
Ашпанский филиал МБОУ «Локшинская СОШ»

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 экспе ртизы
В разделе локальные 
нормативные акты по 
основным вопросам 
организации и
осуществления 
образовательной 
деятельности 
отсутствует: 

информация 
регламентирующих 
правилах приема
обучающихся, 
- аннотация к рабочим 
программам 
дисциплин;

информация о 
методических 
документах;

информация о 
персональном составе 
педагогических 
работников

Изучить 
существующие 
требования к
официальному сайту 
ОО. Разработать и 
разместить 
недостающую 
информацию.

до февраля 2023 
года

Заведующий филиалом 
Кузнецова Е.П

t

Изучены требования к 
официальному сайту. 
Недостающая 
информация 
размещена на сайте в 
соответствующих 
разделах. 

•

январь 2022г



(представлена не в 
полном объеме);

информация о 
наличии специальных 
технических средств 
обучения 
коллективного и
индивидуального 
пользования;
-информация о

поступлении 
финансовых и
материальных средств 
и об их расходовании.

информация о 
предоставляемой

5»

-

II. Комфортность условий предоставления услуг

Создание безопасности 
в школе

Поддерживать в
надлежащем 
состоянии 
здания, помещения 
организации и
территории, на
которой она
расположена

В течение 2021- 
2022 года

Заведующий филиалом 
Кузнецова Е.П

«

В планах реализации

Предусмотрена 
посадка и высадка 
пассажиров.

Выполнение возможны 
только при
реконструкции здания.

январь 2023 года

IV. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Родители не
удовлетворены 
качеством медицинского 
обслуживания в школе

Повысить качество 
условий оказания
услуг путем
проведения 
мероприятий по
выявлению причин 
неудовлетворенности 
качеством 
условий оказания
услуг получателями

до января 2023 года Заведующий филиалом
Кузнецова Е.П

Проведён опрос 
родителей о 
неудовлетворённости 
медицинского 
обслуживания школы. 
Провелась 
разъяснительная 
работа. В процессе 
рассмотрения 
возможности

декабрь 2022г



директора МБОУ «Локшинская СОШ» [t

оптимизации 
медицинского 
обслуживания 
организации.

Условия для
индивидуальной работы 
с обучающимися

Наличие возможности 
развития творческих 
способностей и 
интересов обучающихся, 
включая их участие в 
конкурсах и олимпиадах.

Выявление 
потребности у
обучающихся, 
родителей 
обучающихся.
Расширение спектра 
услуг 
дополнительных 
занятий. 
Актуализация 
информации на сайте 
организации. 
Создание комплектов 
методических 
материалов, тестов, 
анкет для
необходимой 
диагностики.

Учет мероприятий, 
информирование 
учащихся и родителей 
перед мероприятием, 
во время
мероприятия, после 
мероприятия. 
Портфолио 
обучающихся, 
информация о
достижениях на сайт 
организации.

до января 2023 года Заведующий филиалом 
Кузнецова Е.П

4

Наличие кружков, 
спортивных секций, 
творческих 
коллективов.
Проведение 
психологических и 
социологических 
исследований, 
опросов, наличие 
службы 
психологической 
помощи (возможность 
оказания 
психологической 
консультации)

Наличие и полнота 
информации о 
конкурсах и 
олимпиадах в 
отчетном году. 
Наличие 
обучающихся- 
победителей, призеров 
конкурсов, смотров и 
др. на мероприятиях < 
различного уровня. .

Январь 2023

И.о. Новикова Ю.В.


