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ПЛАН 

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

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана  
«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

на 2020 год 
 
Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания услуг 
организацией 

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества 
условий оказания услуг организацией 

Плановый 
срок 

реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель (с 

указанием 
фамилии, имени, 

отчества и 
должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия  

реализованные меры 
по устранению 

выявленных 
недостатков 

фактический 
срок 

реализации 

      
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации  

На официальном сайте образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 
отсутствует следующая информация, 
обязательная к размещению: 
1. о реализуемых образовательных 

1.Размещение полной информации на 
официальном сайте МБОУ «СОШ 
№18» в разделе «Сведения об 
образовательном учреждении» в 
подразделе «Образование» 

До 01.02.2020 Заместитель 
директора по 
УВР Л.А. 
Ишутина; И.Ю. 
Елисеева, 
учитель 

В подразделе 
«Образование» 
(http://школа18.абакан
.рф/about/obrazovanie.
html) в пункте IX. 
Реализуемые 

Декабрь 
2019 года 

http://%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b018.%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd.%d1%80%d1%84/about/obrazovanie.html
http://%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b018.%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd.%d1%80%d1%84/about/obrazovanie.html
http://%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b018.%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd.%d1%80%d1%84/about/obrazovanie.html


программах с указанием учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей 
образовательной программой; 

(http://школа18.абакан.рф/about/obrazovani

e.html) в пункте IX. Реализуемые 
образовательные программы  

информатики 
Гаврилова А.В.  

образовательные 
программы размещена 
информация 
реализуемых 
образовательных 
программах с 
указанием учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), 
практики, 
предусмотренных 
соответствующей 
образовательной 
программой 

2. На официальном сайте отсутствует 
информация: 
о численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по договорам 
об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц; 

Размещение полной информации на 
официальном сайте МБОУ «СОШ № 
18» в  подразделе «Образование»  в 
пункте X. Численность обучающихся по 
реализуемым образовательным 
программам 2019-2020 учебного года 
 

До 01.02.2020 Заместитель 
директора по 
УВР Речкова 
С.В., учитель 
информатики 
Гаврилова А.В 

В подразделе  
«Образование»  в 
пункте X. Размещена 
численность 
обучающихся по 
реализуемым 
образовательным 
программам 2019-
2020 учебного года 
 

Декабрь 
2019 года 

3. На официальном сайте отсутствует 
информация: документ об установлении 
размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность,  
за содержание детей в образовательной 
организации, реализующей ОП НОО, ООО и 
СОО, если в такой образовательной 
организации созданы условия для проживания 
обучающихся в интернате, либо за 
осуществление присмотра и ухода за детьми в 

Размещение полной информации об 
установлении размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми 

До 01.02.2020 Заместитель 
директора по 
УВР Л.А. 
Ишутина; И.Ю. 
Елисеева, 
учитель 
информатики 
Гаврилова А.В 

МБОУ «СОШ №18» в 
2019-2020 учебном 
году не оказывает 
платных 
образовательных 
услуг. В подразделе 
«Платные 
образовательные 
услуги» на сайте 
МБОУ «СОШ №18» 
размещены Правила 
оказания платных 
образовательных 
услуг и форма 

Август 2019 
года 

http://%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b018.%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd.%d1%80%d1%84/about/obrazovanie.html
http://%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b018.%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd.%d1%80%d1%84/about/obrazovanie.html


группах продленного дня в образовательной 
организации, реализующей ОП НОО, ООО и 
СОО. 

примерного договора 
на оказание платных 
услуг. МБОУ «СОШ 
№18» в 2019-2020 
учебном году не 
осваивает Программу 
дошкольного 
образования; в МБОУ 
«СОШ №18» нет 
условий для 
проживания 
обучающихся в 
интернате, 
информация о группе 
продленного дня (0,5 
ставки в 1 классах) 
размещена в 
подразделе 
«Образование» п.VIII. 
В календарном 
учебном графике 
(п.9). 

4. Отсутствуют следующие 
дистанционные способы обратной связи и 
взаимодействия  с получателями услуг: 

• электронные сервисы (для подачи 
электронного обращения (жалобы, 
предложения), получения консультации по 
оказываемым услугам и иных); 

• раздел сайта «Часто задаваемые 
вопросы». 

1.Открытие вкладки на сайте школы 

«Часто задаваемые вопросы»  

 
2. Организация электронного сервиса для 
подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получения консультации 
по оказываемым услугам и иных) 

До 01.03.2020 
 
 
 
 
До 30.04.2020 

Заместитель 
директора по 
УВР Л.А. 
Ишутина, 
учитель 
информатики 
А.В. Гаврилова  

Обратная связь и 
взаимодействие с 
получателями услуг 
осуществляется через 
электронный дневник, 
электронный журнал, 
электронную почту 
school-
19_010@mail.ru  

постоянно 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Отсутствует комфортная зона отдыха 
(ожидания), оборудованная соответствующей 
мебелью 

Подача заявки на финансирование 
необходимых работ в централизованную 
бухгалтерию 

До 01.07.2020 Заместитель 
директора по 
АХР Байкалова 
А.Г. 

В подразделе 
«Образование» в 
пункте Материально-
техническое 
обеспечение и 
оснащение школы 

01.09.2019 

mailto:school-19_010@mail.ru
mailto:school-19_010@mail.ru


говорится о  
созданных 
безопасных условиях 
пребывания в 
учреждении для 
обучающихся, в том 
числе обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов. 
Охрана и контроль 
доступа в учреждение 
осуществляется 
частным охранным 
предприятием.  В 
школе установлена 
автоматическая 
пожарная 
сигнализация, 
тревожная кнопка 
вызова. В коридорах 
школы размещены 
банкетки для 
учащихся школы и их 
родителей. На каждом 
этаже есть доступ в 
туалетные комнаты. 

Нет понятной навигации внутри организации Обновление и разработка плана навигации 
внутри организации и размещение его на 
информационном стенде ОУ 

До 01.04.2020 Заместитель 
директора по 
АХР Байкалова 
А.Г.,  
заместитель 
директора по ВР 
Е.В. Пустовар 

В школе на каждом 
этаже имеются планы 
эвакуации, все 
учебные кабинеты 
пронумерованы и и 
имеют информацию о 
их назначении; 
туалетные комнаты на 
каждом этаже 
обозначены и 
доступны. 

01.09.2019  

Нет доступной питьевой воды  Размещение информации на стенде 
учреждения о расположении питьевых 
фонтанчиков в школе; подача заявки в 

До 01.04.2020 Заместитель 
директора по 
АХР А.Г. 

  



централизованную бухгалтерию на 
выделение средств для их 
переоборудования с целью повышения 
комфортности и  улучшения доступности  

Байкалова 

Нет доступных санитарно-гигиенических 
помещений 

Размещение информации на стенде 
учреждения о расположении санитарно-
гигиенических помещений 

До 01.04.2020 Заместитель 
директора по 
АХР А.Г. 
Байкалова 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 
Отсутствуют оборудованные пандусами 
(подъемными платформами) входные группы 

Размещение информации об 
оборудованные пандусами (подъемными 
лифтами) входные группы 

До 01.07.2020 Заместитель 
директора по 
АХР А.Г. 
Байкалова 

Доступ в здание 
школы обеспечен в 
соответствии с 
конструктивными 
особенностями 
здания. В школе 
смонтированы 
широкие центральные 
входные двери, 
ширина рабочего 
полотна 
двустворчатой двери 
не менее 0,9 м. 
Имеется 
оборудованный 
пандус.  

 01.09.2019  

Отсутствуют выделенные стоянки для 
автотранспортных средств инвалидов 

Подача заявки в компетентные органы о 
необходимости организации парковочных 
мест 

До 01.04.2020 Заместитель 
директора по 
АХР А.Г. 
Байкалова 

  

Отсутствуют адаптированные лифты, поручни, 
расширенные дверные проемы 

Подача заявки на финансирование 
необходимых работ в централизованную 
бухгалтерию 

До 01.07.2020 Заместитель 
директора по 
АХР А.Г. 
Байкалова 

  

Отсутствуют сменные кресла-коляски  Подача заявки на финансирование 
приобретения необходимых товаров в 
централизованную бухгалтерию 

До 01.07.2020 Заместитель 
директора по 
АХР А.Г. 
Байкалова 

  

Отсутствуют специально оборудованные Подача заявки на финансирование До 01.07.2020 Заместитель   



санитарно-гигиенические помещения  в ОУ  необходимых работ в централизованную 
бухгалтерию 

директора по 
АХР А.Г. 
Байкалова 

На официальном сайте организации 
отсутствует информация о наличии 
дублирования для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; 

Размещение полной информации о 
наличии дублирования для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации 

До 01.03.2020 Заместитель 
директора по 
УВР Л.А. 
Ишутина, 
учитель 
информатики 
А.В. Гаврилова 

Лестничные пролёты 
и вход в школу 
оборудованы 
«желтыми полосами» 
- 
предупредительными 
знаками для 
слабовидящих людей 

01.09.2019 

На официальном сайте организации 
отсутствует информация о наличии 
дублирования надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

Размещение полной информации о 
наличии дублирования надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля 

До 01.03.2020 Заместитель 
директора по 
УВР Л.А. 
Ишутина, 
учитель 
информатики 
А.В. Гаврилова 

  

На официальном сайте организации 
отсутствует информация  о возможности 
предоставления инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 

Размещение полной информации о 
возможности предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

До 01.03.2020 Заместитель 
директора по 
УВР Л.А. 
Ишутина, 
учитель 
информатики 
А.В. Гаврилова 

  

На официальном сайте организации 
отсутствует информация  о помощи, 
оказываемой работником образовательной 
организации, прошедшим необходимое 
обучение (инструктирование) по 
сопровождению инвалидов в помещениях 
образовательной организации и на 
прилегающей территории; 

1. Размещение полной информации о 
помощи, оказываемой работником 
образовательной организации, 
прошедшим необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению 
инвалидов в помещениях образовательной 
организации и на прилегающей 
территории; 
 
2. Подача заявки на финансирование 
работ по монтажу кнопки вызова для 
инвалидов в централизованную 
бухгалтерию 

До 01.03.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
До 01.07.2020 

Заместитель 
директора по 
УВР Л.А. 
Ишутина, 
учитель 
информатики 
А.В. Гаврилова  
 
 
 
 
Заместитель 
директора по 

  



УВР Л.А. 
Ишутина, 
учитель 
информатики 
А.В. Гаврилова 

На официальном сайте организации 
отсутствует информация  о  возможности 
предоставления услуги в дистанционном 
режиме или на дому. 

Размещение полной информации о  
возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

До 01.03.2020 Заместитель 
директора по 
УВР Л.А. 
Ишутина, 
учитель 
информатики 
А.В. Гаврилова  

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации  

Удовлетворенность доброжелательностью, 
вежливостью 
Работников образовательной организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 
информирование 
получателя услуги (административный 
персонал, педагогические работники, 
технический персонал) 
 

Проведение тренингов социально-
психологической направленности, 
тренингов общения («Педагогическая 
этика»); Формирование положительного 
имиджа, повышение профессиональной 
компетентности 

До 01.09.2020 Педагог-
психолог М.С. 
Урбах 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Не удовлетворены организационными 
условиями предоставления услуг 25% 
опрошенных: персонал и прочие работники при 
непосредственном обращении в 
образовательную организацию 
 

Улучшение качества предоставляемых 
образовательных услуг (внедрение новых 
педагогических технологий, активное 
использование технических средств 
обучения, повышение профессиональной 
компетентности педагогов). 

постоянно Заместитель 
директора по 
УВР Л.А. 
Ишутина; И.Ю. 
Елисеева, С.В. 
Речкова, 
Заместитель по 
ВР Е.В. 
Пустовар; 

  

 


