
реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический срок 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7

1
Недостатков нет, на стендах 

организации размещена вся требуемая 

в соответствии с нормативно-

правовыми актами информация о ее 

деятельности

Продолжать поддерживать актуальность и 

полноту информации, размещенной на стендах 

организации

31.12.2022 Каськова Надежда 

Николаевна,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 20.10.2021г. №1802 

информацию о деятельности учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет",опубликовав информацию :о 

структуре и об органах управления 

образовательной организации; локальные 

нормативные акты, предусмотренные частью 2 

статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ; о 

сроке действия государственной аккредитации 

образовательных программ; об использовании 

при реализации указанных образовательных 

программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; о 

численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам; наименование 

образовательной программы;

31.12.2022 Каськова Надежда 

Николаевна,директор

о персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы; о местах 

осуществления образовательной деятельности;  

о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, 

в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ; об объеме 

образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований ; о  поступлении 

финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; о 

количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной 

програм ме

3 Недостаточный уровнеь 

популяризации bus.gov.ru

Дополнить раздел «Независимая оценка качества 

оказания услуг» на официальном сайте ОУ 

(ПСКОШ.РФ) отчетов по реализации планов 

мероприятий по результатам НОК в 2018 году, 

реализованных в полном объеме (по состоянию 

31 марта 2021 года); разместить на официальном 

сайте ОУ (  ПСКОШ.РФ) работающей 

гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами 

независимой оценки качества оказания услуг 

образовательными организациями;разместить на 

официальном сайте ОУ ( ПСКОШ.РФ) 

информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на 

котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг

31.12.2022 Каськова Надежда 

Николаевна,директор

4

Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью 

условий осуществления 

образовательной деятельности 

(уровень удовлетворенности - 88%)

Продолжать повышать уровень 

удовлетворенности получателей комфортностью 

оказания услуг, создав необходимые условия для 

этого.Продолжать улучшать санитарное состояние 

помещений ( провести косметический ремонт 

учебных помещений №3,№4,№10,№7)

31.12.2023 Каськова Надежда 

Николаевна,директор

III. Доступность услуг для инвалидов

II. Комфортность условий предоставления услуг

№ п/п Сведения о ходе реализации мероприятияОтветственный 

исполнитель 

Плановый срок 

реализации мероприятия 

Наименование мероприятия по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания услуг 

организацией

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией

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

(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области                                                                                                                                                                                

" Первоуральская школа, реализующая адаптированные омсновные общеобразовательные программы" на 

2022-2024 годы

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

(наименование муниципального образования)

городской округ Первоуральск

УТВЕРЖДАЮ

Биктуганов Ю.И.                                           Приказ 

Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области  

от 22.02.2022 № 36-И



5 Недостатков нет, помещения и 

территория образовательной 

организации оборудована с учетом 

доступности услуг для инвалидов

Продолжить сохранять и поддерживать 

инфраструктуру доступной среды

31.12.2024 Каськова Надежда 

Николаевна,директор

6 В организации созданы не все условия 

для обеспечения возможности 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими

Обеспечить в учреждении :дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля

31.12.2024 Каськова Надежда 

Николаевна, директор

7 Недостатков нет, лица с ОВЗ 

полностью удовлетворены 

созданными условиями получения 

услуг (уровень удовлетворенности - 

100%)

Продолжить поддерживать на высоком уровне 

удовлетворенность лиц с ОВЗ созданными 

условиями получения услуг

31.12.2024 Каськова Надежда 

Николаевна,директор

8
Получатели услуг скорее 

удовлетворены уровнем 

доброжелательности и вежливости 

работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт 

и информирование (уровень 

удовлетворенности - 98%)

Продожать поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников 

организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателей услуг 

31.12.2022 Каськова Надежда 

Николаевна, директор

9
Получатели услуг скорее 

удовлетворены уровнем 

доброжелательности и вежливости 

работников организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание услуг (уровень 

удовлетворенности - 98%)

Продолжать поддерживать на высоком уровне 

доброжелательность и вежливость сотрудников 

организации, осуществляюшиъ непосредственное 

оказание услуг

31.12.2022 Каськова Надежда 

Николаевна, директор

10

94% получателей услуг готовы 

рекомендовать организацию

Продолжать поддерживать на  высоком  уровне 

количество получателей образовательных услуг, 

готовых рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым(проведение Дня 

открытых дверей для будущих первоклассников, 

ведение личнй странички ОО в социальных 

сетях,информирование СМИ о деятельности ОО.)

31.12.2022 Каськова Надежда 

Николаевна, директор

11

Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными 

условиями оказания услуг (уровень 

удовлетворенности - 96%)

Продолжить повышать уровень 

удовлетворенности условиями оказания 

услуг(проведение Дня открытых дверей для 

будущих первоклассников, ведение личнй 

странички ОО в социальных 

сетях,информирование СМИ о деятельности 

ОО.)Осуществлять постоянный мониторинг, 

анализ и контроль за организационными 

условиями оказания услуг

31.12.2022 Каськова Надежда 

Николаевна, директор

12

Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания 

услуг в целом (уровень 

удовлетворенности - 98%)

Продолжить повышать  уровень 

удовлетворенности условиями оказания услуг в 

целом(проведение Дня открытых дверей , ведение 

личнй странички ОО в социальных 

сетях,информирование СМИ о деятельности 

ОО.)Осуществлять постоянный мониторинг, 

анализ и контроль за организационными 

условиями оказания услуг

31.12.2022 Каськова Надежда 

Николаевна, директор

* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 

июня 2022года, до 24 ноября 2022 года, далее – раз в полгода)

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций


