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 Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 

услуг организацией 

Отчет по выполнению мероприятий 

1.  Поддерживать наличие на сайте ОУ 

информации о дистанционных 

способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями 

услуг их функционирования  

 

На главной странице сайта школы функционирует 

раздел «Обратная связь» для размещения 

вопросов, поступающих от получателей 

образовательных услуг (вопросы задаются в 

текстовой форме, ответы оперативно 

доставляются по электронной почте или 

посредством телефона, или иного вида связи, по 

желанию заявителя). 

На главной странице сайта функционирует 

анкетный опрос «Удовлетворенность качеством 

образовательных услуг в ОУ» (1041 участников 

опроса на 20.01.2022 г.). 

На главной странице сайта фунцционирует раздел 

«Вопрос - ответ», где администрация школы 

отвечает на самые актуальные и популярные 

запросы от получателей образовательных услуг. 

2.  В разделе сайта ОУ «Персональные 

страницы учителей» регулярно 

обновлять информацию в 

имеющихся закладках и создать 

новые для педагогических 

работников (вновь прибывших) 

На сайте школы своевременно происходит 

обновление раздела «Персональные страницы 

учителей» - на 20.01.2022 г. существует 52 

персональных учительских страниц.  

3.  Создание условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ 

В МАОУ «СОШ № 4» разработан и утвержден 

Паспорт доступности для лиц с ОВЗ, разработана 

Дорожная карта по введению ФГОС НОО ОВЗ на 

период с 2016 по 2025 год. 

План мероприятий, направленных на организацию 

доступности ОУ для лиц с ОВЗ содержит 

ключевые моменты по созданию условий 

организации обучения и воспитания данной 

категории учащихся. 

Учащиеся с ОВЗ обеспечиваются в школе 

специализированной учебной литературой и 

оборудованием. Обучение и воспитание, в 

зависимости от потребностей такой категории 

учащихся предоставляется по индивидуальным 



учебным планам, которые согласовываются с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся. Перечень имеющегося 

специального оборудования размещен на сайте 

ОУ во вкладке «ОВЗ». 

У учащихся с ОВЗ, согласно рекомендациям 

ПМПК, проводятся занятия с учителем-

логопедом, педагогом-дефектологом и педагогом-

психологом. 

4.  Разработка дополнительных 

образовательных программ с целью 

обеспечения условий для развития 

творческих интересов обучающихся 

В течении 2021 года были разработаны 

дополнительные образовательные программы 

художественной направленности, с целью 

формирования у учащихся развития творческих 

интересов и гармонического развития личности. 

Работают в ОУ такие объединения «Фигурный 

вальс», ««Робототехника», «Алан-Браво», 

«Школьный гид», «Колесо безопасности». 

5.  Выполнение в полном объеме плана 

адаптации объекта социальной 

инфраструктуры и обеспечения 

доступности услуг для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения на территории МАОУ 

«СОШ № 4» на 2019-2021 г. 

В настоящий период план исполнен на 70 %, часть 
мероприятий было перенесено на август 2022 года, 

когда в рамках капитального ремонта будет 

происходит обустройство школьной территории 

6.  Разработать план мероприятий по 

повышению доброжелательности и 

вежливости работников МАОУ 

«СОШ № 4» 

В течении 2021 года педагогом-психологом 

школы реализовывался план мероприятий по 

повышению доброжелательности и вежливости 

работников МАОУ «СОШ № 4» на период 2019-

2021 г. В течении учебного года прошли 

мероприятия психологической направленности 

(тренинги) с педагогическим коллективом школы. 

7.  Проводить самодиагностику по 

критериям и показателям 

независимой оценки качества 

условий оказания образовательных 

услуг 

Самодиагностика по критериям и показателям 

независимой оценки качества условий оказания 

образовательных услуг прошла 28-29 декабря 2021 

года. 

8.  Включить информацию о 

доступности образовательных услуг 

в ежегодный отчет по 

самообследованию 

Отчет по самообследованию был сделан в декабре 

2021 года. 

 

 

 

 

 

Директор МАОУ «СОШ № 4»                                                        Е.П. Осотова 
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