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Отчет о выполнении плана по устранению недостатков и замечаний,  

выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг  
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Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг МБОУ «Лицей №23» 

Наименование мероприятия 

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг МБОУ «Лицей №23» 

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 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Полнота и актуальность 

информации об организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность (далее - 

организация), и ее 

деятельности, размещенной 

на официальном сайте 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть 

Интернет) (для 

государственных 

(муниципальных) 

организаций - информации, 

размещенной в том числе на 

официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

1. Своевременное внесение 

изменений в информацию, 

размещенную на сайте 

образовательной 

организации. 

 

 

 

 

 

 

2. Принять меры по 

ликвидации старого сайта 

лицея с доменным именем 

http://sch23-ozersk.u-

education.ru/ 

 

 

В течение 10 

дней с момента 

внесения 

изменений в 

информацию 

 

Заместитель 

директора 

Антонинкова 

Милана 

Сергеевна 

 

Проанализирована 

актуальность информации, 

размещенной на официальном 

сайте. Приказ УО о 

мониторинге сайтов № 543ахд 

от 01.10.2019 г (замечаний 

нет). Выполняется постоянно 

01.10.2019 

Сайт удален с сервера 

правообладателем  

31.01.2019 

Наличие на официальном 

сайте организации в сети 

Интернет сведений о 

педагогических работниках 

организации 

1. Повышение качества 

информации на 

официальном сайте 

образовательной 

организации  

 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

Антонинкова 

Милана 

Сергеевна 

 

В разделе официального сайта 

«Руководство и 

педагогический (научно - 

педагогический) состав» 

создан подраздел «График 

приема родителей по личным 

26.01.2019 

http://sch23-ozersk.u-education.ru/
http://sch23-ozersk.u-education.ru/


вопросам», а также дополнен 

подраздел «Педагогический 

состав» вкладками 

«Аттестация педагогических 

работников», «Порядок 

проведения аттестации» 

Доступность взаимодействия 

с получателями 

образовательных услуг по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

организации в сети Интернет, 

в том числе наличие 

возможности внесения 

предложений, направленных 

на улучшение работы 

организации 

1.    Проведение 

внутреннего аудита 

(технического и 

содержательного) 

школьного сайта, особое 

внимание уделив работе с 

обращениями граждан, на 

основании проведенной 

оценки и по его 

результатам доработать их 

с целью сведения к 

минимуму всех выявленных 

информационных 

дефицитов: 

- ведение целенаправленной 

и системной работы по 

привлечению активных 

пользователей сайта 

организации, 

способствовать воспитанию 

информационной культуры 

потребителей 

образовательных услуг; 

- использование каналов 

обратной связи для 

выявления неудобств, с 

которыми сталкиваются 

потребители услуг при 

посещении сайта; 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

Антонинкова 

Милана 

Сергеевна 

 

Проведение технического и 

содержательного аудита сайта 

15.01.2019 

Создан раздел «Обратная 

связь», подключен вебвизор от 

«Яндекс. Метрика», который 

позволяет выявлять 

неудобства, с которыми 

сталкиваются пользователи.  

За 2019 год с помощью 

вебвизора была 

оптимизирована вкладка 

«Фотогалерея». 

31.01.2019 

 



Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов, 

доступных на официальном 

сайте организации) 

1. Организация работы 

с обращениями граждан на 

страницах официального 

сайта организации; 

2. Размещать информацию 

о результатах рассмотрения 

обращений;  

3. Обеспечить 

ранжирование информации 

об обращениях граждан, 

поступающей на сайт 

организации. 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

Антонинкова 

Милана 

Сергеевна 

 

Создан подраздел «Обращения 

граждан» на официальном 

сайте, где размещается 

информация о результатах 

рассмотрения обращений к 

руководителю МБОУ «Лицей 

№23», данная информация 

ранжируется по дате 

обращения 

15.01.2019 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации  

1. Проведение мероприятий 

по обеспечению 

комфортных условий 

пребывания обучающихся 

- размещение на каждом 

этаже мест для сидения; 

- замена устаревших 

компьютеров и 

компьютерной техники; 

- замена старых оконных 

блоков на пластиковые 

стеклопакеты; 

- ремонт фасада здания.  

В течение 

учебного года 

(при наличие 

финансировани

я) 

Заместитель 

директора 

Горланова 

Лариса 

Александровна 

 

Места для сидения размещены 

на каждом этаже  

28.02.2019 

Заменена компьютерная 

техника в компьютерных 

классах (каб. 34,35), 

проекторы (каб. 2, 3, 16, 23, 

28, 30, 32, 34, 18, 14, 31, нач. 

шк. №2)  

30.11.2019 

Замена старых оконных 

блоков на пластиковые 

стеклопакеты (коридор 1 

этажа, гардероб, коридор 2 и 4 

этаж,  кабинеты № 11, 16, 14, 

18) 

01.09.2019 

Выполнен частичный ремонт 

фасада 4 этажа 

14.10.2019 



Наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся  

1. Принять меры по 

увеличению количества 

обучающихся, получающих 

горячее питание 

2. Привлечение 

родительской 

общественности к 

контролю за качеством 

питания 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

Тавридова 

Нелли 

Федоровна 

Проведены беседы на 

родительских собраниях. 

Горячее питание получают 

96% обучающихся. 

26.12.2018 

Проводятся рейды 

родительской общественности 

1 раз в четверть 

19.03.2019 

08.10.2019 

Наличие дополнительных 

образовательных программ  

1. Обеспечение 

методического 

сопровождения 

дополнительных 

образовательных программ 

2. Вынесение на 

обсуждение 

результативности 

дополнительного 

образования 

3. Изучение запросов 

родительской 

общественности и 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора 

Тавридова 

Нелли 

Федоровна 

 

 

 

Приобретение методических 

материалов для 

сопровождения 

дополнительных 

образовательных программ 

27.04.2019  

Методическое объединение 

классных руководителей 

(обсуждение результативности 

дополнительного образования) 

15.05.2019 

Мониторинг 

востребованности программ 

дополнительного образования 

09.04.2019 

Наличие условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов  

Создание современных 

условий для обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(согласно Паспорту 

доступности МБОУ «Лицей 

№23») 

В течение 

учебного года 

(при 

выделении 

финансировани

я) 

Заместитель 

директора 

Тавридова 

Нелли 

Федоровна 

Педагог – 

психолог 

Михеева Елена 

Анатольевна 

Финансирование не 

выделялось 

 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

Проведение методического 

совета педагогом – 

психологом с коллективом 

В течение 

учебного года 

Педагог – 

психолог 

Михеева Елена 

Проведение 

внутрифирменного обучения 

по теме «Анализ конфликтных 

18.03.2019 



доброжелательность и 

вежливость работников 

организации от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

по способам  выстраивания  

доброжелательных 

отношений с  

обучающимися и их 

родителями 

Анатольевна ситуаций» 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных 

получателей образовательных 

услуг 

1. Совещание  с 

администрацией школы  по 

анализу независимой 

оценки качества в 2018 

году 

2. Активная пропаганда и 

обсуждение с родительской 

общественностью 

достижений и перспектив 

развития лицея 

До 01.11.2018 

г.  

 

1 раз в 

полугодие 

Директор 

Лукьянова 

Елена 

Анатольевна 

Оперативное совещание при 

директоре (обсуждение 

результатов независимой 

оценки качества в 2018 году) 

15.10.2018 

Проведение Совета 

Учреждения (обсуждение с 

родительской 

общественностью достижений 

и перспектив развития лицея) 

17.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: заместитель директора М.С. Антонинкова, 2-92-55 


