


необходимости 

шестидневной учебной 

недели. 

Несогласованность со 

всеми участниками 

учебно-воспитательного 

процесса критериев 

современного качества 
образования, плана 

работы ОО 

необходимости 

шестидневной учебной 

недели; анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг; 

подготовка 

аналитической справки 

Не организованы условия 

для обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Создание условий для 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья; 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг; 

подготовка 

аналитической справки 

2019 год Денисова Ирина 

Алексеевна, директор 
  

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3 имени О.А.Морозова» 
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 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

- - - - - - 

II.  Комфортность условий предоставления образовательных услуг 

Отсутствие на сайте 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Разработка 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

Размещение их на 

официальных сайтах 

образовательных 
организаций 

До 1апреля 2019 года Горелова Татьяна 

Александровна, директор 
  

Отсутствие на сайте  

информации об условиях 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Создание 

дополнительных условий 

для индивидуальной 

работы с обучающимися; 

размещение информации 

на официальном сайте 

2019 год Горелова Татьяна 

Александровна, директор 
  



образовательной 

организации 

Отсутствие информации 

на сайте о наличии 

условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
и инвалидов 

Развитие инфраструктуры 

образовательной 

организации с целью 

обеспечения условий 

организации обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

и инвалидов; размещение 

информации на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

2019 год Горелова Татьяна 

Александровна, директор 

  

III.  Удовлетворенность вежливостью, компетентностью работников образовательных организаций 

Недостаточное  

количество 

разнообразных кружков, 

факультативов и секций 

для занятий школьников 

по интересам во 
внеурочной деятельности 

Координирование  

работы педагогического 

коллектива по  выработке 

единых требований во 

взаимоотношениях с 

обучающимися. 
Увеличение количества 

разнообразных кружков, 

факультативов и секций 

для занятий школьников 

по интересам во 

внеурочной 

деятельности; 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг, 

подготовка 

аналитической справки 

2019 год Горелова Татьяна 

Александровна, директор 

  

IV.  Удовлетворенность качеством оказанных услуг 

Не организованы условия 
для обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Создание условий для 
организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг, 

подготовка 

аналитической справки  

2019 год Горелова Татьяна 
Александровна, директор 

  

Наличие жалобы на 

низкий температурный 

режим в помещении 

Увеличение % 

удовлетворенности 

потребителей качеством 

2019 год Горелова Татьяна 

Александровна, директор 

  



зимой; по вопросам 

планировки здания и 

навигации: сложной 

планировки здания; 

проблемам передвижения 

и трудностями 

ориентировании 

обучающихся в ОО, 
связанными с большим 

количеством входов и 

выходов на этажи.    

образовательных услуг, 

оказываемых 

образовательными 

организациями 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 4» 
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 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

- - - - - - 

II.  Комфортность условий предоставления образовательных услуг 

Отсутствие на сайте 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Разработка 

дополнительных 

образовательных 

программ; 
Размещение их на 

официальных сайтах 

образовательных 

организаций 

До 1апреля 2019 года Бирюкова Татьяна 

Николаевна, директор 
  

Отсутствие на сайте 

информации о наличии 

возможности оказания 

психолого  - 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся 

Психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей и 

обучающихся;  

размещение информации 

на официальных сайтах 

образовательных 
организаций 

До 1апреля 2019 года Бирюкова Татьяна 

Николаевна, директор 
  

Отсутствие на сайте 

информации о наличии 

возможности  развития 

творческих способностей 

и интересов 

обучающихся, включая 

Создание условий для  

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся и пр., 

размещение информации 

на официальном сайте 

2019 год Бирюкова Татьяна 

Николаевна, директор 
  



их участие в конкурсах и 

олимпиадах, выставках, 

смотрах, физкультурных 

мероприятиях, 

спортивных 

мероприятиях, в том 

числе в официальных 

спортивных 
соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

образовательной 

организации 

Отсутствие информации 

на сайте об условиях для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Создание 

дополнительных условий 

для индивидуальной 

работы с обучающимися; 

размещение информации 

на официальном сайте 

образовательной 

организации 

2019 год Бирюкова Татьяна 

Николаевна, директор 
  

Отсутствие на сайте 

информации о наличии  

необходимых условий 
для охраны и укрепления 

здоровья, организации 

питания обучающихся 

Создание благоприятных 

условий для безопасного 

пребывания детей и 
сотрудников, 

обеспечение безопасных 

условий пребывания 

детей на территории 

образовательной 

организации; 

улучшение организации 

питания и медицинского 

обслуживания в 

образовательных 

организациях; 

размещение информации 
на официальных сайта 

образовательных 

организаций 

2019 год Бирюкова Татьяна 

Николаевна, директор 
  

Отсутствие информации 

на сайте о наличии 

условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Развитие инфраструктуры 

образовательной 

организации с целью 

обеспечения условий 

организации обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов; размещение 
информации на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

2019 год Бирюкова Татьяна 

Николаевна, директор 
  



III.  Удовлетворенность вежливостью, компетентностью работников образовательных организаций 

Недостаточное  

количество 

разнообразных кружков, 

факультативов и секций 

для занятий школьников 

по интересам во 

внеурочной деятельности 

Координирование  

работы педагогического 

коллектива по  выработке 

единых требований во 

взаимоотношениях с 

обучающимися. 

Увеличение количества 

разнообразных кружков, 
факультативов и секций 

для занятий школьников 

по интересам во 

внеурочной 

деятельности; 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг, 

подготовка 

аналитической справки 

2019 год Бирюкова Татьяна 

Николаевна, директор 
  

IV.  Удовлетворенность качеством оказанных услуг 

Не организованы условия 

для обучения и 
воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Создание условий для 

организации обучения и 
воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг, 

подготовка 

аналитической справки  

2019 год Бирюкова Татьяна 

Николаевна, директор 
  

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 5» 
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 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

 -- - - - - 

II.  Комфортность условий предоставления образовательных услуг 

Отсутствие на сайте 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Разработка 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

До 1апреля 2019 года Алешина Елена 

Васильевна, директор 
  



Размещение их на 

официальных сайтах 

образовательных 

организаций 

Отсутствие на сайте 

информации о наличии 

возможности оказания 

психолого  - 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся 

Психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей и 

обучающихся;  
размещение информации 

на официальных сайтах 

образовательных 

организаций 

До 1апреля 2019 года Алешина Елена 

Васильевна, директор 
  

Отсутствие на сайте 

информации о наличии 

возможности  развития 

творческих способностей 

и интересов 

обучающихся, включая 

их участие в конкурсах и 

олимпиадах, выставках, 
смотрах, физкультурных 

мероприятиях, 

спортивных 

мероприятиях, в том 

числе в официальных 

спортивных 

соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

Создание условий для  

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся и пр., 

размещение информации 

на официальном сайте 

образовательной 

организации 

2019 год Алешина Елена 

Васильевна, директор 
  

Отсутствие информации 

на сайте об условиях для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Создание 

дополнительных условий 

для индивидуальной 

работы с обучающимися; 

размещение информации 
на официальном сайте 

образовательной 

организации 

2019 год Алешина Елена 

Васильевна, директор 
  

III.  Удовлетворенность вежливостью, компетентностью работников образовательных организаций 

- - - - - - 

IV.  Удовлетворенность качеством оказанных услуг 

Не организованы условия 

для обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Создание условий для 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг, 

2019 год Алешина Елена 

Васильевна, директор 
  



подготовка 

аналитической справки  

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №6» 
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 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

- - - - - - 

II.  Комфортность условий предоставления образовательных услуг 

Отсутствие на сайте 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Разработка 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

размещение их на 

официальных сайтах 
образовательных 

организаций 

До 1апреля 2019 года Комиссарова Татьяна 

Анатольевна, директор 
  

Отсутствие на сайте 

информации о наличии 

возможности оказания 

психолого  - 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся 

Психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей и 

обучающихся;  

размещение информации 

на официальных сайтах 

образовательных 

организаций 

До 1апреля 2019 года Комиссарова Татьяна 

Анатольевна, директор 
  

Отсутствие информации 

на сайте об условиях для 

индивидуальной работы с 
обучающимися 

Создание 

дополнительных условий 

для индивидуальной 
работы с обучающимися; 

размещение информации 

на официальном сайте 

образовательной 

организации 

2019 год Комиссарова Татьяна 

Анатольевна, директор 
  

Отсутствие информации 

на сайте о наличии 

условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Развитие инфраструктуры 

образовательной 

организации с целью 

обеспечения условий 

организации обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

2019 год Комиссарова Татьяна 

Анатольевна, директор 
  



и инвалидов возможностями здоровья 

и инвалидов; размещение 

информации на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

III.  Удовлетворенность вежливостью, компетентностью работников образовательных организаций 

Недостаточное  

количество 

разнообразных кружков, 
факультативов и секций 

для занятий школьников 

по интересам во 

внеурочной деятельности 

Координирование  

работы педагогического 

коллектива по  выработке 
единых требований во 

взаимоотношениях с 

обучающимися. 

Увеличение количества 

разнообразных кружков, 

факультативов и секций 

для занятий школьников 

по интересам во 

внеурочной 

деятельности; 

анкетирование 
потребителей 

образовательных услуг, 

подготовка 

аналитической справки 

2019 год Комиссарова Татьяна 

Анатольевна, директор 
  

IV.  Удовлетворенность качеством оказанных услуг 

Не организованы условия 

для обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Создание условий для 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг, 

подготовка 
аналитической справки  

2019 год Комиссарова Татьяна 

Анатольевна, директор 
  

Отсутствие  

обоснованности 

получателям услуги 

необходимости 

шестидневной учебной 

недели. 

Не согласовано со всеми 

участниками учебно-

воспитательного 

процесса критериев 

современного качества 
образования, плана 

Обоснование  

получателям услуги 

необходимости 

шестидневной учебной 

недели; согласование с 

участниками учебно- 

воспитательного 

процесса критериев и 

плана работы ОО;  

проведение 

анкетирование 
потребителей 

2019 год Комиссарова Татьяна 

Анатольевна, директор 
  



работы ОО образовательных услуг; 

подготовка 

аналитической справки 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя образовательная школа № 7» 
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 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

- - - - - - 

II.  Комфортность условий предоставления образовательных услуг 

Отсутствие на сайте 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Разработка 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

размещение их на 
официальных сайтах 

образовательных 

организаций 

До 1апреля 2019 года Маркова Галина 

Станиславовна, директор 
  

Отсутствие на сайте 

информации о наличии 

возможности оказания 

психолого  - 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся 

Психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей и 

обучающихся;  

размещение информации 

на официальных сайтах 

образовательных 

организаций 

До 1апреля 2019 года Маркова Галина 

Станиславовна, директор 
  

Отсутствие информации 

на сайте о наличии 
условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Развитие инфраструктуры 

образовательной 
организации с целью 

обеспечения условий 

организации обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов; размещение 

информации на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

2019 год Маркова Галина 

Станиславовна, директор 
  

III.  Удовлетворенность вежливостью, компетентностью работников образовательных организаций 



Недостаточное  

количество 

разнообразных кружков, 

факультативов и секций 

для занятий школьников 

по интересам во 

внеурочной деятельности 

Координирование  

работы педагогического 

коллектива по  выработке 

единых требований во 

взаимоотношениях с 

обучающимися. 

Увеличение количества 

разнообразных кружков, 
факультативов и секций 

для занятий школьников 

по интересам во 

внеурочной 

деятельности; 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг, 

подготовка 

аналитической справки 

2019 год Маркова Галина 

Станиславовна, директор 
  

IV.  Удовлетворенность качеством оказанных услуг 

Неудовлетворительность 

родителей отсутствием 
взаимопониманием 

между участниками 

образовательного 

процесса. Невысокий 

уровень мотивации 

учителей в результатах 

обучающихся.  

Доведение информации о 

результатах 
анкетирования до всех 

работников 

образовательной 

организации; 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг; 

подготовка 

аналитической справки. 

2019 год Маркова Галина 

Станиславовна, директор 
  

Неудовлетворенность 

родителей методикой 

преподавания отдельных 

предметов, качеством 
преподавания. Не 

оборудован учебный 

кабинет по предмету 

«Технология» (для 

девочек). 

Неудовлетворенность 

родителей ремонтом в 

спортзале, проведением 

занятий физической 

культурой в коридорах 

школах. Отсутствием 
условий для обучения 

детей – инвалидов 

(колясочников).   

Оборудование учебного 

кабинета (для девочек) в 

соответствии с 

современными 
требованиями по 

предмету технология. 

Оборудование 

помещения для занятий 

физической культурой 

учащихся младших 

классов. 

Обеспечение условий для 

обучения детей-  

инвалидов 

(колясочников). 
Организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

2019 год Маркова Галина 

Станиславовна, директор 
  



и инвалидов 

Доведение информации о 

результатах 

анкетирования до всех 

работников 

образовательной 

организации; 

анкетирование 
потребителей 

образовательных услуг, 

подготовка 

аналитической справки 

Не организованы условия 

для обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Создание условий для 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья; 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг; 
подготовка 

аналитической справки  

2019 год Маркова Галина 

Станиславовна, директор 
  

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 8» 
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 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

- - - - - - 

II.  Комфортность условий предоставления образовательных услуг 

Отсутствие на сайте 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Разработка 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

Размещение их на 
официальных сайтах 

образовательных 

организаций 

До 1апреля 2019 года Мыльцев Владимир 

Вячеславович, директор 
  

Отсутствие на сайте 

информации об условиях 

для индивидуальной 

работы с обучающимися 

Создание 

дополнительных условий 

для индивидуальной 

работы с обучающимися; 

2019 год Мыльцев Владимир 

Вячеславович, директор 
  



размещение информации 

на официальном сайте 

образовательной 

организации 

Отсутствие информации 

на сайте о наличии 

условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Развитие инфраструктуры 

образовательной 

организации с целью 

обеспечения условий 

организации обучения и 
воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов; размещение 

информации на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

2019 год Мыльцев Владимир 

Вячеславович, директор 
  

III.  Удовлетворенность вежливостью, компетентностью работников образовательных организаций 

Недостаточное  

количество 

разнообразных кружков, 

факультативов и секций 
для занятий школьников 

по интересам во 

внеурочной деятельности 

Координирование  

работы педагогического 

коллектива по  выработке 

единых требований во 
взаимоотношениях с 

обучающимися. 

Увеличение количества 

разнообразных кружков, 

факультативов и секций 

для занятий школьников 

по интересам во 

внеурочной 

деятельности; 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг, 
подготовка 

аналитической справки 

2019 год Мыльцев Владимир 

Вячеславович, директор 
  

IV.  Удовлетворенность качеством оказанных услуг 

Не организованы условия 

для обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Создание условий для 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг, 

подготовка 

аналитической справки  

2019 год Мыльцев Владимир 

Вячеславович, директор 
  

На сайте школы не Размещение необходимой 2019 год Мыльцев Владимир   



освящаются новости 

школы: информация о 

карантине и его 

причинах. 

Неудовлетворенность 

родителей ранним 

временем занятий 

информации на сайте 

образовательной 

организации; 

обоснование родителям  

необходимости раннего 

начала занятий; 

анкетирование 

потребителей 
образовательных услуг; 

подготовка 

аналитической справки 

Вячеславович, директор 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 9» 
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 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

- - - - - - 

II.  Комфортность условий предоставления образовательных услуг 

Отсутствие на сайте 

информации об условиях 

для индивидуальной 

работы с обучающимися 

Создание 

дополнительных условий 

для индивидуальной 

работы с обучающимися; 
размещение информации 

на официальном сайте 

образовательной 

организации 

2019 год Трофимова Лариса 

Александровна, директор 
  

Отсутствие информации 

на сайте о наличии 

условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Развитие инфраструктуры 

образовательной 

организации с целью 

обеспечения условий 

организации обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
и инвалидов; размещение 

информации на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

2019 год Трофимова Лариса 

Александровна, директор 
  

III.  Удовлетворенность вежливостью, компетентностью работников образовательных организаций 

- - - - - - 



IV.  Удовлетворенность качеством оказанных услуг 

- - - - - - 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 10» 
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 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

- - - - - - 

II.  Комфортность условий предоставления образовательных услуг 

- - - - - - 

III.  Удовлетворенность вежливостью, компетентностью работников образовательных организаций 

Недостаточное  

количество 

разнообразных кружков, 

факультативов и секций 

для занятий школьников 

по интересам во 

внеурочной деятельности 

Координирование  

работы педагогического 

коллектива по  выработке 

единых требований во 

взаимоотношениях с 

обучающимися. 

Увеличение количества 
разнообразных кружков, 

факультативов и секций 

для занятий школьников 

по интересам во 

внеурочной 

деятельности; 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг, 

подготовка 

аналитической справки 

2019 год Петрушина Наталья 

Сергеевна, директор 
  

IV.  Удовлетворенность качеством оказанных услуг 

Не организованы условия 

для обучения и 
воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Создание условий для 

организации обучения и 
воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья; 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг; 

подготовка 

аналитической справки  

2019 год Петрушина Наталья 

Сергеевна, директор 
  

Отсутствие  фотографий  Внесение информации на 2019 год Петрушина Наталья   



всех сотрудников и 

учителей школы на сайте 

образовательной 

организации. 

Неудовлетворенность 

поздним окончанием 

работы кружков  в 

старших классах. 

официальный сайт 

образовательной 

организации; 

Рассмотрение 

возможности изменить 

время работы по 

кружковой деятельности 

в старших классах; 
анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг 

Сергеевна, директор 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лобановская средняя школа № 11» 
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 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

- - - -- - - 

II.  Комфортность условий предоставления образовательных услуг 

Отсутствие на сайте 

информации о наличии 

возможности оказания 

психолого  - 
педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся 

Психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей и 
обучающихся;  

размещение информации 

на официальных сайтах 

образовательных 

организаций 

До 1апреля 2019 года Краюшкина Ольга 

Михайловна, директор 
  

Отсутствие информации 

на сайте о наличии 

условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
и инвалидов 

Развитие инфраструктуры 

образовательной 

организации с целью 

обеспечения условий 

организации обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

и инвалидов; размещение 

информации на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

2019 год Краюшкина Ольга 

Михайловна, директор 
  

III.  Удовлетворенность вежливостью, компетентностью работников образовательных организаций 



Недостаточное  

количество 

разнообразных кружков, 

факультативов и секций 

для занятий школьников 

по интересам во 

внеурочной деятельности 

Координирование  

работы педагогического 

коллектива по  выработке 

единых требований во 

взаимоотношениях с 

обучающимися. 

Увеличение количества 

разнообразных кружков, 
факультативов и секций 

для занятий школьников 

по интересам во 

внеурочной 

деятельности; 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг, 

подготовка 

аналитической справки 

2019 год Краюшкина Ольга 

Михайловна, директор 
  

IV.  Удовлетворенность качеством оказанных услуг 

Не организованы условия 

для обучения и 
воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Создание условий для 

организации обучения и 
воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья; 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг; 

подготовка 

аналитической справки  

2019 год Краюшкина Ольга 

Михайловна, директор 
  

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Павлохуторская средняя школа №12» 
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 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

- - - - - - 

II.  Комфортность условий предоставления образовательных услуг 

Отсутствие на сайте 

информации о наличии 

возможности оказания 

психолого  - 
педагогической, 

Психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей и 
обучающихся;  

До 1апреля 2019 года Филина Марина 

Дмитриевна, директор 
  



медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся 

размещение информации 

на официальных сайтах 

образовательных 

организаций 

Отсутствие информации 

на сайте об условиях для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Создание 

дополнительных условий 

для индивидуальной 

работы с обучающимися; 

размещение информации 
на официальном сайте 

образовательной 

организации 

2019 год Филина Марина 

Дмитриевна, директор 
  

Отсутствие информации 

на сайте о наличии 

условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Развитие инфраструктуры 

образовательной 

организации с целью 

обеспечения условий 

организации обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов; размещение 
информации на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

2019 год Филина Марина 

Дмитриевна, директор 
  

III.  Удовлетворенность вежливостью, компетентностью работников образовательных организаций 

Недостаточное  

количество 

разнообразных кружков, 

факультативов и секций 

для занятий школьников 

по интересам во 

внеурочной деятельности 

Координирование  

работы педагогического 

коллектива по  выработке 

единых требований во 

взаимоотношениях с 

обучающимися. 

Увеличение количества 

разнообразных кружков, 

факультативов и секций 
для занятий школьников 

по интересам во 

внеурочной 

деятельности; 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг, 

подготовка 

аналитической справки 

2019 год Филина Марина 

Дмитриевна, директор 
  

IV.  Удовлетворенность качеством оказанных услуг 

Не организованы условия 

для обучения и 

воспитания обучающихся 

Создание условий для 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

2019 год Филина Марина 

Дмитриевна, директор 
  



с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

с ограниченными 

возможностями здоровья; 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг; 

подготовка 

аналитической справки  

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Пожилинская средняя школа № 13» 
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 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

- - - - - - 

II.  Комфортность условий предоставления образовательных услуг 

Отсутствие на сайте  
информации об условиях 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Создание 
дополнительных условий 

для индивидуальной 

работы с обучающимися; 

размещение информации 

на официальном сайте 

образовательной 

организации 

2019 год Евтеева Татьяна 
Николаевна, директор 

  

III.  Удовлетворенность вежливостью, компетентностью работников образовательных организаций 

- - - - - - 

IV.  Удовлетворенность качеством оказанных услуг 

Не организованы условия 

для обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Создание условий для 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья; 

анкетирование 
потребителей 

образовательных услуг; 

подготовка 

аналитической справки  

2019 год Евтеева Татьяна 

Николаевна, директор 
  

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ступинская средняя школа №14» 
Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

Наименование 

мероприятия по 

устранению 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фамилии, 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

Реализованные меры по Фактический срок 



качества условий 

оказания услуг 

организацией 

недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

имени, отчества и 

должности) 

устранению 

недостатков 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

- - - - - - 

II.  Комфортность условий предоставления образовательных услуг 

Отсутствие информации 

на сайте об условиях для 

индивидуальной работы с 
обучающимися 

Создание 

дополнительных условий 

для индивидуальной 
работы с обучающимися; 

размещение информации 

на официальном сайте 

образовательной 

организации 

2019 год Очкасова Наталья 

Александровна, директор 
  

Отсутствие информации 

на сайте о наличии 

условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
и инвалидов 

Развитие инфраструктуры 

образовательной 

организации с целью 

обеспечения условий 

организации обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

и инвалидов; размещение 

информации на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

2019 год Очкасова Наталья 

Александровна, директор 
  

III.  Удовлетворенность вежливостью, компетентностью работников образовательных организаций 

- - - -- - - 

IV.  Удовлетворенность качеством оказанных услуг 

Не организованы условия 

для обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Создание условий для 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья; 

анкетирование 

потребителей 
образовательных услу; 

подготовка 

аналитической справки  

2019 год Очкасова Наталья 

Александровна, директор 

 

 

  

      

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Чернятинская средняя школа № 15» 
Недостатки, Наименование Плановый срок Ответственный Сведения о ходе реализации мероприятия 



выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

мероприятия по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

реализации 

мероприятия 

исполнитель (с 

указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

 

Реализованные меры по 

устранению 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

- - - - - - 

II.  Комфортность условий предоставления образовательных услуг 

Отсутствие на сайте 
дополнительных 

образовательных 

программ 

Разработка 
дополнительных 

образовательных 

программ; 

размещение их  на 

официальных сайтах 

образовательных 

организаций 

До 1апреля 2019 года Овсянникова Надежда 
Леонидовна, директор 

  

Отсутствие информации 

на сайте об условиях для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Создание 

дополнительных условий 

для индивидуальной 

работы с обучающимися; 

размещение информации 
на официальном сайте 

образовательной 

организации 

2019 год Овсянникова Надежда 

Леонидовна, директор 
  

Отсутствие информации 

на сайте о наличии 

условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Развитие инфраструктуры 

образовательной 

организации с целью 

обеспечения условий 

организации обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов; размещение 

информации на 
официальном сайте 

образовательной 

организации 

2019 год Овсянникова Надежда 

Леонидовна, директор 
  

III.  Удовлетворенность вежливостью, компетентностью работников образовательных организаций 

Недостаточное  

количество 

разнообразных кружков, 

факультативов и секций 

для занятий школьников 

по интересам во 

внеурочной деятельности 

Координирование  

работы педагогического 

коллектива по  выработке 

единых требований во 

взаимоотношениях с 

обучающимися. 

Увеличение количества 

2019 год Овсянникова Надежда 

Леонидовна, директор 
  



разнообразных кружков, 

факультативов и секций 

для занятий школьников 

по интересам во 

внеурочной 

деятельности; 

анкетирование 

потребителей 
образовательных услуг, 

подготовка 

аналитической справки 

IV.  Удовлетворенность качеством оказанных услуг 

Не организованы условия 

для обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Создание условий для 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья; 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг; 

подготовка 
аналитической справки  

2019 год Овсянникова Надежда 

Леонидовна, директор 
  

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шиловская средняя школа № 16» 
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 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

- - - - - - 

II.  Комфортность условий предоставления образовательных услуг 

Отсутствие информации 

на сайте об условиях для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Создание 

дополнительных условий 

для индивидуальной 

работы с обучающимися; 

размещение информации 

на официальном сайте 

образовательной 

организации 

2019 год Алехина Елена 

Анатольевна, директор 
  

Отсутствие информации 

на сайте о наличии 

условий организации 

обучения и воспитания 

Развитие инфраструктуры 

образовательной 

организации с целью 

обеспечения условий 

2019 год Алехина Елена 

Анатольевна, директор 
  



обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

организации обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов; размещение 

информации на 

официальном сайте 

образовательной 
организации 

III.  Удовлетворенность вежливостью, компетентностью работников образовательных организаций 

- - - - - - 

IV.  Удовлетворенность качеством оказанных услуг 

Не организованы условия 

для обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Создание условий для 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья; 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг;  

подготовка 

аналитической справки  

2019 год Алехина Елена 

Анатольевна, директор 
  

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Медвёдская средняя школа № 17» 
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 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

- - - - - - 

II.  Комфортность условий предоставления образовательных услуг 

Отсутствие информации 

на сайте об условиях для 
индивидуальной работы с 

обучающимися 

Создание 

дополнительных условий 
для индивидуальной 

работы с обучающимися; 

размещение информации 

на официальном сайте 

образовательной 

организации 

2019 год Богачева Наталья 

Геннадьевна, директор 
  

Отсутствие информации 

на сайте о наличии 

условий организации 

обучения и воспитания 

Развитие инфраструктуры 

образовательной 

организации с целью 

обеспечения условий 

2019 год Богачева Наталья 

Геннадьевна, директор 
  



обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

организации обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов; размещение 

информации на 

официальном сайте 

образовательной 
организации 

III.  Удовлетворенность вежливостью, компетентностью работников образовательных организаций 

- - - - - - 

IV.  Удовлетворенность качеством оказанных услуг 

Не организованы условия 

для обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Создание условий для 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья; 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг;  

подготовка 

аналитической справки  

2019 год Богачева Наталья 

Геннадьевна, директор 
  

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Военногородская средняя школа №18» 
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 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

- - - - - - 

II.  Комфортность условий предоставления образовательных услуг 

Отсутствие на сайте 

дополнительных 
образовательных 

программ 

Разработка 

дополнительных 
образовательных 

программ; 

размещение на 

официальных сайтах 

образовательных 

организаций 

До 1апреля 2019 года Вечеря Алексей 

Владимирович, директор 
  

Отсутствие информации 

на сайте об условиях для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Создание 

дополнительных условий 

для индивидуальной 

работы с обучающимися; 

2019 год Вечеря Алексей 

Владимирович, директор 
  



размещение информации 

на официальном сайте 

образовательной 

организации 

Отсутствие информации 

на сайте о наличии 

условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Развитие инфраструктуры 

образовательной 

организации с целью 

обеспечения условий 

организации обучения и 
воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов; размещение 

информации на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

2019 год Вечеря Алексей 

Владимирович, директор 
  

III.  Удовлетворенность вежливостью, компетентностью работников образовательных организаций 

- - - - - - 

IV.  Удовлетворенность качеством оказанных услуг 

Не организованы условия 

для обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 

и инвалидов 

Создание условий для 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья; 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг; 

подготовка 

аналитической справки  

2019 год Вечеря Алексей 

Владимирович, директор 
  

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Голубоченская средняя школа № 20» 
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 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

- - - - - - 

II.  Комфортность условий предоставления образовательных услуг 

Отсутствие на сайте 
дополнительных 

образовательных 

Разработка 
дополнительных 

образовательных 

До 1апреля 2019 года Перевезенцев Алексей 
Николаевич, директор 

  



программ программ; 

размещение на 

официальных сайтах 

образовательных 

организаций 

Отсутствие информации 

на сайте о наличии 

условий организации 

обучения и воспитания 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Развитие инфраструктуры 

образовательной 

организации с целью 

обеспечения условий 
организации обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов; размещение 

информации на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

2019 год Перевезенцев Алексей 

Николаевич, директор 
  

III.  Удовлетворенность вежливостью, компетентностью работников образовательных организаций 

Недостаточное  

количество 

разнообразных кружков, 
факультативов и секций 

для занятий школьников 

по интересам во 

внеурочной деятельности 

Координирование  

работы педагогического 

коллектива по  выработке 
единых требований во 

взаимоотношениях с 

обучающимися. 

Увеличение количества 

разнообразных кружков, 

факультативов и секций 

для занятий школьников 

по интересам во 

внеурочной 

деятельности; 

анкетирование 

потребителей 
образовательных услуг, 

подготовка 

аналитической справки 

2019 год Перевезенцев Алексей 

Николаевич, директор 
  

IV.  Удовлетворенность качеством оказанных услуг 

Не организованы условия 

для обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Создание условий для 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг, 

подготовка 
аналитической справки  

2019 год Перевезенцев Алексей 

Николаевич, директор 
  



 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Дубровская средняя школа №21»  
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 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

- - - - - - 

II.  Комфортность условий предоставления образовательных услуг 

Отсутствие на сайте 

дополнительных 
образовательных 

программ 

Разработка 

дополнительных 
образовательных 

программ; 

Размещение их на 

официальных сайтах 

образовательных 

организаций 

До 1апреля 2019 года Коломейцева Наталья 

Викторовна, директор 
  

Отсутствие на сайте 

информации о наличии 

возможности оказания 

психолого  - 

педагогической, 

медицинской и 
социальной помощи 

обучающимся 

Психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей и 

обучающихся;  

размещение информации 
на официальных сайтах 

образовательных 

организаций 

До 1апреля 2019 года Коломейцева Наталья 

Викторовна, директор 
  

Отсутствие информации 

на сайте об условиях для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Создание 

дополнительных условий 

для индивидуальной 

работы с обучающимися; 

размещение информации 

на официальном сайте 

образовательной 

организации 

2019 год Коломейцева Наталья 

Викторовна, директор 
  

III.  Удовлетворенность вежливостью, компетентностью работников образовательных организаций 

Недостаточное  

количество 
разнообразных кружков, 

факультативов и секций 

для занятий школьников 

по интересам во 

внеурочной деятельности 

Координация работы 

педагогического 
коллектива по  выработке 

единых требований во 

взаимоотношениях с 

обучающимися. 

Увеличить количество 

разнообразных кружков, 

2019 год Коломейцева Наталья 

Викторовна, директор 
  



факультативов и секций 

для занятий школьников 

по интересам во 

внеурочной 

деятельности; 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг, 
подготовка 

аналитической справки 

IV.  Удовлетворенность качеством оказанных услуг 

Не организованы условия 

для обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Создание условий для 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья; 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг; 

подготовка 

аналитической справки  

2019 год Коломейцева Наталья 

Викторовна, директор 
  

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Большеплотавская средняя школа №22»  
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 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

- - - - - - 

II.  Комфортность условий предоставления образовательных услуг 

Отсутствие информации 

на сайте об условиях для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Создание 

дополнительных условий 

для индивидуальной 

работы с обучающимися; 

размещение информации 

на официальном сайте 

образовательной 
организации 

2019 год Ламзина Ольга 

Николаевна, директор 
  

Отсутствие информации 

на сайте о наличии 

условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

Развитие инфраструктуры 

образовательной 

организации с целью 

обеспечения условий 

организации обучения и 

2019 год Ламзина Ольга 

Николаевна, директор 
  



ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов; размещение 

информации на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

III.  Удовлетворенность вежливостью, компетентностью работников образовательных организаций 

Недостаточное  
количество 

разнообразных кружков, 

факультативов и секций 

для занятий школьников 

по интересам во 

внеурочной деятельности 

Координирование  
работы педагогического 

коллектива по  выработке 

единых требований во 

взаимоотношениях с 

обучающимися. 

Увеличение количества 

разнообразных кружков, 

факультативов и секций 

для занятий школьников 

по интересам во 

внеурочной 
деятельности; 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг, 

подготовка 

аналитической справки 

2019 год Ламзина Ольга 
Николаевна, директор 

  

IV.  Удовлетворенность качеством оказанных услуг 

Не организованы условия 

для обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Создание условий для 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья; 

анкетирование 

потребителей 
образовательных услуг;  

подготовка 

аналитической справки  

2019 год Ламзина Ольга 

Николаевна, директор 
  

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ключевская основная школа №24» 
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 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

Реализованные меры по 

устранению 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 



организацией 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

- - - - - - 

II.  Комфортность условий предоставления образовательных услуг 

Отсутствие на сайте 

информации о наличии 

возможности оказания 

психолого  - 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся 

Психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей и 

обучающихся;  

размещение информации 

на официальных сайтах 

образовательных 

организаций 

До 1апреля 2019 года Привизенцева Антонина 

Георгиевна, директор 
  

Отсутствие на сайте 

информации о наличии 
возможности  развития 

творческих способностей 

и интересов 

обучающихся, включая 

их участие в конкурсах и 

олимпиадах, выставках, 

смотрах, физкультурных 

мероприятиях, 

спортивных 

мероприятиях, в том 

числе в официальных 
спортивных 

соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

Создание условий для  

развития творческих 
способностей и интересов 

обучающихся и пр., 

размещение информации 

на официальном сайте 

образовательной 

организации 

2019 год Привизенцева Антонина 

Георгиевна, директор 
  

Отсутствие информации 

на сайте об условиях для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Создание 

дополнительных условий 

для индивидуальной 

работы с обучающимися; 

размещение информации 

на официальном сайте 

образовательной 

организации 

2019 год Привизенцева Антонина 

Георгиевна, директор 
  

Отсутствие информации 

на сайте о наличии 

условий организации 
обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Развитие инфраструктуры 

образовательной 

организации с целью 
обеспечения условий 

организации обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов; размещение 

информации на 

официальном сайте 

2019 год Привизенцева Антонина 

Георгиевна, директор 
  



образовательной 

организации 

III.  Удовлетворенность вежливостью, компетентностью работников образовательных организаций 

- - - - - - 

IV.  Удовлетворенность качеством оказанных услуг 

Не организованы условия 

для обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Создание условий для 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья; 

анкетирование 

потребителей 
образовательных услуг; 

подготовка 

аналитической справки  

2019 год Привизенцева Антонина 

Георгиевна, директор 
  

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Никольская основная школа № 28 имени Ю.Н. 

Лунина» 
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 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

- - - - - - 

II.  Комфортность условий предоставления образовательных услуг 

Отсутствие на сайте 

информации о наличии 

возможности оказания 

психолого  - 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся 

Психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей и 

обучающихся;  

размещение информации 

на официальных сайтах 

образовательных 

организаций 

До 1апреля 2019 года Рязанов Денис Иванович, 

директор 
  

Отсутствие на сайте 
информации о наличии 

возможности  развития 

творческих способностей 

и интересов 

обучающихся, включая 

их участие в конкурсах и 

олимпиадах, выставках, 

Создание условий для  
развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся и пр., 

размещение информации 

на официальном сайте 

образовательной 

организации 

2019 год Рязанов Денис Иванович, 
директор 

  



смотрах, физкультурных 

мероприятиях, 

спортивных 

мероприятиях, в том 

числе в официальных 

спортивных 

соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

Отсутствие на сайте 
информации о наличии  

необходимых условий 

для охраны и укрепления 

здоровья, организации 

питания обучающихся 

Создание благоприятных 
условий для безопасного 

пребывания детей и 

сотрудников, 

обеспечение безопасных 

условий пребывания 

детей на территории 

образовательной 

организации; 

улучшение организации 

питания и медицинского 

обслуживания в 
образовательных 

организациях; 

размещение информации 

на официальных сайта 

образовательных 

организаций 

2019 год Рязанов Денис Иванович, 
директор 

  

Отсутствие информации 

на сайте о наличии 

условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
и инвалидов 

Развитие инфраструктуры 

образовательной 

организации с целью 

обеспечения условий 

организации обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

и инвалидов; размещение 

информации на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

2019 год Рязанов Денис Иванович, 

директор 
  

III.  Удовлетворенность вежливостью, компетентностью работников образовательных организаций 

Недостаточное  

количество 

разнообразных кружков, 

факультативов и секций 

для занятий школьников 

по интересам во 
внеурочной деятельности 

Координирование  

работы педагогического 

коллектива по  выработке 

единых требований во 

взаимоотношениях с 

обучающимися. 
Увеличение количества 

разнообразных кружков, 

факультативов и секций 

2019 год Рязанов Денис Иванович, 

директор 
  



для занятий школьников 

по интересам во 

внеурочной 

деятельности; 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг, 

подготовка 
аналитической справки 

IV.  Удовлетворенность качеством оказанных услуг 

Не организованы условия 

для обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Создание условий для 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья; 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг; 

подготовка 

аналитической справки  

2019 год Рязанов Денис Иванович, 

директор 
  

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Новокрасивская основная школа №29» 
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 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

- - - - - - 

II.  Комфортность условий предоставления образовательных услуг 

Отсутствие на сайте 

информации о наличии 
возможности оказания 

психолого  - 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся 

Психолого- 

педагогическое 
консультирование 

родителей и 

обучающихся;  

размещение информации 

на официальных сайтах 

образовательных 

организаций 

До 1апреля 2019 года Петрикова Светлана 

Николаевна, директор 
  

Отсутствие на сайте 

информации о наличии 

возможности  развития 

творческих способностей 

и интересов 

Создание условий для  

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся и пр., 

размещение информации 

2019 год Петрикова Светлана 

Николаевна, директор 
  



обучающихся, включая 

их участие в конкурсах и 

олимпиадах, выставках, 

смотрах, физкультурных 

мероприятиях, 

спортивных 

мероприятиях, в том 

числе в официальных 
спортивных 

соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

на официальном сайте 

образовательной 

организации 

Отсутствие информации 

на сайте об условиях для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Создание 

дополнительных условий 

для индивидуальной 

работы с обучающимися; 

размещение информации 

на официальном сайте 

образовательной 

организации 

2019 год Петрикова Светлана 

Николаевна, директор 
  

Отсутствие информации 

на сайте о наличии 
условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Развитие инфраструктуры 

образовательной 
организации с целью 

обеспечения условий 

организации обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов; размещение 

информации на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

2019 год Петрикова Светлана 

Николаевна, директор 
  

III.  Удовлетворенность вежливостью, компетентностью работников образовательных организаций 

- - - - -- - 

IV.  Удовлетворенность качеством оказанных услуг 

Не организованы условия 

для обучения и 
воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Создание условий для 

организации обучения и 
воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья; 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг; 

подготовка 

аналитической справки  

2019 год Петрикова Светлана 

Николаевна, директор 
  

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Степнохуторская средняя школа №32» 



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 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

- - - - - - 

II.  Комфортность условий предоставления образовательных услуг 

Отсутствие информации 

на сайте об условиях для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Создание 

дополнительных условий 

для индивидуальной 

работы с обучающимися; 

размещение информации 

на официальном сайте 

образовательной 

организации 

2019 год Романова Вера 

Григорьевна, директор 
  

Отсутствие информации 

на сайте о наличии 

условий организации 

обучения и воспитания 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Развитие инфраструктуры 

образовательной 

организации с целью 

обеспечения условий 
организации обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов; размещение 

информации на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

2019 год Романова Вера 

Григорьевна, директор 
  

III.  Удовлетворенность вежливостью, компетентностью работников образовательных организаций 

Недостаточное  

количество 

разнообразных кружков, 

факультативов и секций 
для занятий школьников 

по интересам во 

внеурочной деятельности 

Координирование  

работы педагогического 

коллектива по  выработке 

единых требований во 
взаимоотношениях с 

обучающимися. 

Увеличение количества 

разнообразных кружков, 

факультативов и секций 

для занятий школьников 

по интересам во 

внеурочной 

деятельности; 

анкетирование 

2019 год Романова Вера 

Григорьевна, директор 
  



потребителей 

образовательных услуг, 

подготовка 

аналитической справки 

IV.  Удовлетворенность качеством оказанных услуг 

Не организованы условия 

для обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 
и инвалидов 

Создание условий для 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья; 
анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг; 

подготовка 

аналитической справки  

2019 год Романова Вера 

Григорьевна, директор 
  

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Октябрьская основная школа № 30» 
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 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

- - - - - - 

II.  Комфортность условий предоставления образовательных услуг 

Отсутствие на сайте 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Разработка 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

размещение на 

официальных сайтах 

образовательных 
организаций 

До 1апреля 2019 года Пильгуй Светлана 

Васильевна, директор 
  

Отсутствие на сайте 

информации о наличии 

возможности оказания 

психолого  - 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся 

Психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей и 

обучающихся;  

размещение информации 

на официальных сайтах 

образовательных 

организаций 

До 1апреля 2019 года Пильгуй Светлана 

Васильевна, директор 
  

Отсутствие информации 

на сайте об условиях для 

Создание 

дополнительных условий 

2019 год Пильгуй Светлана 

Васильевна, директор 
  



индивидуальной работы с 

обучающимися 

для индивидуальной 

работы с обучающимися; 

размещение информации 

на официальном сайте 

образовательной 

организации 

Отсутствие информации 

на сайте о наличии 

условий организации 
обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Развитие инфраструктуры 

образовательной 

организации с целью 
обеспечения условий 

организации обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов; размещение 

информации на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

2019 год Пильгуй Светлана 

Васильевна, директор 
  

III.  Удовлетворенность вежливостью, компетентностью работников образовательных организаций 

- - - - - - 

IV.  Удовлетворенность качеством оказанных услуг 

Не организованы условия 

для обучения и 
воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Создание условий для 

организации обучения и 
воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья; 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг; 

подготовка 

аналитической справки  

2019 год Пильгуй Светлана 

Васильевна, директор 
  

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Первомайская основная школа №33» 
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 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

- - - - - - 

II.  Комфортность условий предоставления образовательных услуг 

Отсутствие информации 

на сайте о наличии 

Развитие инфраструктуры 

образовательной 

2019 год Манекина Анна 

Ивановна, директор 
  



условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

организации, с целью 

обеспечения условий 

организации обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов; размещение 

информации на 
официальном сайте 

образовательной 

организации 

III.  Удовлетворенность вежливостью, компетентностью работников образовательных организаций 

Недостаточное  

количество 

разнообразных кружков, 

факультативов и секций 

для занятий школьников 

по интересам во 

внеурочной деятельности 

Координирование  

работы педагогического 

коллектива по  выработке 

единых требований во 

взаимоотношениях с 

обучающимися. 

Увеличение количества 

разнообразных кружков, 

факультативов и секций 
для занятий школьников 

по интересам во 

внеурочной 

деятельности; 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг, 

подготовка 

аналитической справки 

2019 год Манекина Анна 

Ивановна, директор 
  

IV.  Удовлетворенность качеством оказанных услуг 

Не организованы условия 

для обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 

и инвалидов 

Создание условий для 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья, 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг, 

подготовка 

аналитической справки  

2019 год Манекина Анна 

Ивановна, директор 
  

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Мирновская средняя школа №34» 
Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

Наименование 

мероприятия по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

Реализованные меры по 

устранению 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 



организацией независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

- - - - - - 

II.  Комфортность условий предоставления образовательных услуг 

Отсутствие информации 

на сайте о наличии 

условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Развитие инфраструктуры 

образовательной 

организации с целью 

обеспечения условий 

организации обучения и 
воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов; размещение 

информации на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

2019 год Кулагина Юлия 

Петровна, директор 
  

III.  Удовлетворенность вежливостью, компетентностью работников образовательных организаций 

- - - - -- - 

IV.  Удовлетворенность качеством оказанных услуг 

Не организованы условия 

для обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 

и инвалидов 

Создать условий для 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья; 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг; 

подготовка 

аналитической справки  

2019 год Кулагина Юлия 

Петровна, директор 
  

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ефремовский физико-математический лицей» 
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 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

- - - - -- - 

II.  Комфортность условий предоставления образовательных услуг 

Отсутствие на сайте Психолого- До 1апреля 2019 года Валентьева Вера   



информации о наличии 

возможности оказания 

психолого  - 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся 

педагогическое 

консультирование 

родителей и 

обучающихся;  

размещение информации 

на официальных сайтах 

образовательных 

организаций 

Александровна, директор 

Отсутствие информации 
на сайте об условиях для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Создание 
дополнительных условий 

для индивидуальной 

работы с обучающимися; 

размещение информации 

на официальном сайте 

образовательной 

организации 

2019 год Валентьева Вера 
Александровна, директор 

  

Отсутствие информации 

на сайте о наличии 

условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Развитие инфраструктуры 

образовательной 

организации с целью 

обеспечения условий 

организации обучения и 
воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов; размещение 

информации на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

2019 год Валентьева Вера 

Александровна, директор 
  

III.  Удовлетворенность вежливостью, компетентностью работников образовательных организаций 

Недостаточное  

количество 

разнообразных кружков, 

факультативов и секций 

для занятий школьников 
по интересам во 

внеурочной деятельности 

Координирование  

работы педагогического 

коллектива по  выработке 

единых требований во 

взаимоотношениях с 
обучающимися. 

Увеличение количества 

разнообразных кружков, 

факультативов и секций 

для занятий школьников 

по интересам во 

внеурочной 

деятельности; 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг, 
подготовка 

аналитической справки 

2019 год Валентьева Вера 

Александровна, директор 
  



IV.  Удовлетворенность качеством оказанных услуг 

Не организованы условия 

для обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Создание условий для 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья; 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг; 
подготовка 

аналитической справки  

2019 год Валентьева Вера 

Александровна, директор 
  

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия» 
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 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

- - - - -- - 

II.  Комфортность условий предоставления образовательных услуг 

-- - -- - - - 

III.  Удовлетворенность вежливостью, компетентностью работников образовательных организаций 

Недостаточное  

количество 

разнообразных кружков, 

факультативов и секций 

для занятий школьников 

по интересам во 

внеурочной деятельности 

Координирование  

работы педагогического 

коллектива по  выработке 

единых требований во 

взаимоотношениях с 

обучающимися. 

Увеличение количества 

разнообразных кружков, 

факультативов и секций 

для занятий школьников 
по интересам во 

внеурочной 

деятельности; 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг, 

подготовка 

аналитической справки 

2019 год Борщевцева Галина 

Алексеевна, директор 
  

IV.  Удовлетворенность качеством оказанных услуг 

Не организованы условия 

для обучения и 

Создание условий для 

организации обучения и 

2019 год Борщевцева Галина 

Алексеевна, директор 
  



воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг, 

подготовка 

аналитической справки  

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Ярославская начальная школа» 
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 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

- - - - -- - 

II.  Комфортность условий предоставления образовательных услуг 

Отсутствие на сайте 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Разработка 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

размещение на 

официальных сайтах 

образовательных 

организаций 

До 1апреля 2019 года Зимина Ирина 

Алексеевна, директор 
  

Отсутствие на сайте 

информации о наличии 

возможности оказания 

психолого  - 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся 

Психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей и 

обучающихся;  
размещение информации 

на официальных сайтах 

образовательных 

организаций 

До 1апреля 2019 года Зимина Ирина 

Алексеевна, директор 
  

Отсутствие информации 

на сайте об условиях для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Создание 

дополнительных условий 

для индивидуальной 

работы с обучающимися; 

размещение информации 

на официальном сайте 

образовательной 

организации 

2019 год Зимина Ирина 

Алексеевна, директор 
  

Отсутствие информации Развитие инфраструктуры 2019 год Зимина Ирина   



на сайте о наличии 

условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

образовательной 

организации с целью 

обеспечения условий 

организации обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов; размещение 
информации на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

Алексеевна, директор 

III.  Удовлетворенность вежливостью, компетентностью работников образовательных организаций 

Недостаточное  

количество 

разнообразных кружков, 

факультативов и секций 

для занятий школьников 

по интересам во 

внеурочной деятельности 

Координирование  

работы педагогического 

коллектива по  выработке 

единых требований во 

взаимоотношениях с 

обучающимися. 

Увеличение количества 

разнообразных кружков, 
факультативов и секций 

для занятий школьников 

по интересам во 

внеурочной 

деятельности; 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг, 

подготовка 

аналитической справки 

2019 год Зимина Ирина 

Алексеевна, директор 
  

IV.  Удовлетворенность качеством оказанных услуг 

Не организованы условия 

для обучения и 

воспитания обучающихся 
с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Создание условий для 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 
с ограниченными 

возможностями здоровья; 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг; 

подготовка 

аналитической справки  

2019 год Зимина Ирина 

Алексеевна, директор 
  

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Зареченская начальная школа» 
Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

Наименование 

мероприятия по 

устранению 

недостатков, 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фамилии, 

имени, отчества и 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

Реализованные меры по 

устранению 

Фактический срок 

реализации 



оказания услуг 

организацией 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

должности) недостатков 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

- - - - - - 

II.  Комфортность условий предоставления образовательных услуг 

Отсутствие на сайте 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Разработка 

дополнительных 

образовательных 

программ; 
размещение на 

официальных сайтах 

образовательных 

организаций 

До 1апреля 2019 года Шумский Илья 

Николаевич, директор 
  

Отсутствие информации 

на сайте об условиях для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Создание 

дополнительных условий 

для индивидуальной 

работы с обучающимися; 

размещение информации 

на официальном сайте 

образовательной 

организации 

2019 год Шумский Илья 

Николаевич, директор 
  

Отсутствие информации 
на сайте о наличии 

условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Развитие инфраструктуры 
образовательной 

организации с целью 

обеспечения условий 

организации обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов; размещение 

информации на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

2019 год Шумский Илья 
Николаевич, директор 

  

III.  Удовлетворенность вежливостью, компетентностью работников образовательных организаций 

Недостаточное  
количество 

разнообразных кружков, 

факультативов и секций 

для занятий школьников 

по интересам во 

внеурочной деятельности 

Координирование  
работы педагогического 

коллектива по  выработке 

единых требований во 

взаимоотношениях с 

обучающимися. 

Увеличение количества 

разнообразных кружков, 

факультативов и секций 

для занятий школьников 

2019 год Шумский Илья 
Николаевич, директор 

  



по интересам во 

внеурочной 

деятельности; 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг, 

подготовка 

аналитической справки 

IV.  Удовлетворенность качеством оказанных услуг 

Не организованы условия 
для обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Создание условий для 
организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья; 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг; 

подготовка 

аналитической справки  

2019 год Шумский Илья 
Николаевич, директор 

  

Не согласованы с 

участниками учебно- 

воспитательного 
процесса  критерии 

современного качества 

образования и план 

работы ОО. 

Согласование со всеми 

участниками учебно-

воспитательного  
процесса  критериев 

современного качества 

образования и  плана 

работы ОО 

2019 год Шумский Илья 

Николаевич, директор 
  

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Козьминская начальная школа» 
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 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

- - - - - - 

II.  Комфортность условий предоставления образовательных услуг 

Отсутствие на сайте 

информации о наличии 

возможности оказания 

психолого  - 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся 

Психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей и 

обучающихся;  

размещение информации 

на официальных сайтах 

образовательных 

До 1апреля 2019 года Никишина Марина 

Леонидовна, директор 
  



организаций 

Отсутствие информации 

на сайте об условиях для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Создание 

дополнительных условий 

для индивидуальной 

работы с обучающимися; 

размещение информации 

на официальном сайте 

образовательной 

организации 

2019 год Никишина Марина 

Леонидовна, директор 
  

Отсутствие информации 
на сайте о наличии 

условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Развитие инфраструктуры 
образовательной 

организации с целью 

обеспечения условий 

организации обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов; размещение 

информации на 

официальном сайте 

образовательной 
организации 

2019 год Никишина Марина 
Леонидовна, директор 

  

III.  Удовлетворенность вежливостью, компетентностью работников образовательных организаций 

- - - - - - 

IV.  Удовлетворенность качеством оказанных услуг 

Не организованы условия 

для обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Создание условий для 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья; 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг; 

подготовка 

аналитической справки  

2019 год Никишина Марина 

Леонидовна, директор 
  

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Прилепская начальная школа» 
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 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

- - - - - - 



II.  Комфортность условий предоставления образовательных услуг 

Отсутствие на сайте 

информации о наличии 

возможности оказания 

психолого  - 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся 

Психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей и 

обучающихся;  

размещение информации 

на официальных сайтах 

образовательных 
организаций 

До 1апреля 2019 года Архипова Наталия 

Викторовна, директор 
  

Отсутствие информации 

на сайте об условиях для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Создание 

дополнительных условий 

для индивидуальной 

работы с обучающимися; 

размещение информации 

на официальном сайте 

образовательной 

организации 

2019 год Архипова Наталия 

Викторовна, директор 
  

Отсутствие информации 

на сайте о наличии 

условий организации 

обучения и воспитания 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Развитие инфраструктуры 

образовательной 

организации с целью 

обеспечения условий 
организации обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов; размещение 

информации на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

2019 год Архипова Наталия 

Викторовна, директор 
  

III.  Удовлетворенность вежливостью, компетентностью работников образовательных организаций 

Недостаточное  

количество 

разнообразных кружков, 

факультативов и секций 
для занятий школьников 

по интересам во 

внеурочной деятельности 

Координирование  

работы педагогического 

коллектива по  выработке 

единых требований во 
взаимоотношениях с 

обучающимися. 

Увеличение количества 

разнообразных кружков, 

факультативов и секций 

для занятий школьников 

по интересам во 

внеурочной 

деятельности; 

анкетирование 

потребителей 
образовательных услуг, 

2019 год Архипова Наталия 

Викторовна, директор 
  




