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ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА 

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

Березовского муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №33»  

по состоянию на 31 марта 2021 года 
 

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 

1.Рассмотреть техническую 

возможность размещения на 

официальном сайте ОО онлайн 

опросов 

Создание на официальном 

сайте ОО подраздела для 

онлайн опросов участников 

образовательных отношений 

Февраль 2019 Федоренко С.В., 

администратор сайта 

Выполнено  31.03.2019 

2.Создать систему взаимодействия с 

потребителями образовательных 

услуг. Реализовать прием обращений 

и информирование о ходе 

рассмотрения обращений, используя 

Создание на официальном 

сайте ОО подраздела для 

приема обращений граждан 

и информирования о ходе 

рассмотрения данных 

Май-июнь 2019  Федоренко С.В., 

администратор сайта 

Выполнено  31.03.2019 

mailto:bgo_ou33@mail.ru


электронную почту, телефон и 

электронные ресурсы на 

официальном сайте ОО 

обращений 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

1.Разработать план мероприятий по 

внедрению дополнительных 

образовательных программ в ОО 

1.1. Разработка плана 

мероприятий по внедрению 

дополнительных 

образовательных программ в 

ОО 

1.2. Внедрение 

дополнительных 

образовательных программ в 

ОО в соответствии с 

запросом потребителя 

Октябрь - ноябрь 

2018 

 

 

 

 

Ноябрь 2018 

Панова А.С., 

заместитель 

директора по ВР 

Выполнено  

 

 

 

 

 

Выполнено  

31.11.2018 

 

 

 

 

 

31.12.2018 

2.Поддерживать условия по развитию 

творческих способностей и интересов 

обучающихся 

Расширение связей с 

социальными партнерами в 

вопросах воспитания и 

социализации обучающихся  

Постоянно  Панова А.С., 

заместитель 

директора по ВР 

Выполнено  31.12.2019 

3.Поддерживать возможность 

качественного оказания психолого-

педагогической, медицинской или 

социальной помощи 

3.1. Повышение 

профессионального уровня 

специалистов: социального 

педагога, педагога-

психолога 

3.2. Совершенствование 

материально-технической 

базы для качественного 

оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи 

Постоянно  

 

 

 

 

Постоянно 

Камаева В.И., 

директор 

 

 

 

Пяткова Н.А., 

заместитель 

директора по АХЧ 

Выполнено  

 

 

 

 

Выполнено  

31.12.2019 

 

 

 

 

31.12.2019 

4.Поддерживать на прежнем уровне 

качество предоставляемых 

образовательных услуг 

Внедрение электронных 

образовательных платформ, 

дистанционных форм 

обучения в образовательный 

процесс 

Постоянно  Воронина С.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Тренева А.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Выполнено  31.12.2019 



III. Доступность услуг для инвалидов 

1.Создать условия для получения 

образования с применением 

дистанционных образовательных 

программ 

Создание условий для 

получения образования с 

применением 

дистанционных 

образовательных программ 

Постоянно  Воронина С.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Тренева А.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Выполнено  31.12.2019 

2.Разработать план мероприятий по 

созданию  оборудованных пандусов, 

специализированной мебели, столов, 

колясок, перил, поручней, 

специализированного 

сантехнического оборудования 

Разработка «дорожной 

карты» по созданию 

«доступной среды» для 

обучающихся с нарушением 

слуха 

Март-апрель 

2019 

Пяткова Н.А., 

заместитель 

директора по АХЧ 

Выполнено  31.05.2019 

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

1.Поддерживать на прежнем уровне 

работу по повышению 

доброжелательности и вежливости 

работников ОО 

Создание на официальном 

сайте ОО онлайн опроса 

участников образовательных 

отношений по данному 

направлению 

Февраль 2019 Федоренко С.В., 

администратор сайта 

Выполнено 31.03.2019 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

1.Поддерживать на прежнем уровне 

образовательную деятельность и 

качество предоставляемых 

образовательных услуг для 

сохранения имиджа ОО 

Создание на официальном 

сайте ОО онлайн опроса 

участников образовательных 

отношений по данному 

направлению 

Февраль 2019 Федоренко С.В., 

администратор сайта 

Выполнено  31.03.2019 

 

 

Директор БМАОУ СОШ №33       В.И. Камаева 

 

 

 

 

 

 


