
по 

Отчет о реализации плана 
устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 им. А.Г. Махнева» 
Асбестовского городского округа 

Муниципального автономного 

Недостатки, выявленные 
в ходе независимой 

оценки качества условий 
оказания услуг 
организацией 

Доступность сведений о 
ходе рассмотрения 
обращений граждан 

Доступность 
взаимодействия со 
школой с помощью 
официального сайта 

Отсутствие на сайте 
анализа материально-
технического обеспечения 
организации 

Наименование мероприятия 
по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией 

I. Открытость и 
1. Разработка нового 
Положения о работе с 
обращениями граждан 

2. Размещение сведений о 
ходе рассмотрения обращений 
граждан, не противоречащих 
Закону о защите 
персональных данных и 
безопасности жизни и 
здоровья детей 

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 

Ликвидация технической 
неисправности отправки 
сообщений граждан через сайт 

Подготовка информационной 
справки о материально-
техническом обеспечении 
организации и разместить на 
сайте школы 

до 01.10.2018 г. 

до 01.10.2018 г. 

до 01.11.2018 г. 

Брусницына 
Виктория 

Васильевна, 
заместитель 

директора по УВР 
Бескова Наталья 

Витальевна, учитель 
информатики, 

ответственная за 
ведение сайта школы 

Бескова Наталья 
Витальевна, учитель 

информатики, 
ответственная за 

ведение сайта школы 
Поникарова Елена 

Анатольевна, 
заместитель 

директора по АХЧ 

1. Разработано новое 
Положение о работе с 
обращениями граждан 

2. Размещены сведения о 
ходе рассмотрения 
обращений граждан, не 
противоречащих Закону 
о защите персональных 
данных и безопасности 
жизни и здоровья детей 
Техническая 
неисправность отправки 
сообщений граждан 
через сайт 
ликвидирована 
На сайте школы 
размещена 
информационная 
справка о материально-
техническом 
обеспечении 
организации 

01.10.2018 г. 

01.10.2018 г. 



II. Комфортность условии предоставления услуг 
Отсутствие технических 
условий для организации 
п^лгцрния инвалидов 

1. Установка пандуса до 2020 г. Козлова Ольга 
Алексеевна, 

директор 

1 

2. Установка поручней в 
туалете, на лестничных 
пролетах 

до 2022 г. Козлова Ольга 
Алексеевна, 

директор 

Отсутствие 
психологической помощи 

1. Ежегодный договор о 
сотрудничестве с центром 
«Ковчег» 

до 01.09.2018 г. Козлова Ольга 
Алексеевна, 

директор 

1. Заключен договор о 
сотрудничестве с 
центром «Ковчег» 

01.09.2018 г. 

2. Введение штатной единицы 
«Педагог-психолог» 

до 2020 г. Козлова Ольга 
Алексеевна, 

директор 

Наличие необходимых 
условий охраны и 
укрепления здоровья 

1. Установка турникета в течение 
2018-2019 гг. 

Поникарова Елена 
Анатольевна, 
заместитель 

директора по АХЧ 

1. Установлен турникет 
(договор от 24.04.2019 г. 
№55) 

май 2019 г. 

2. Установка ограждения 
вокруг территории школы 

в течение 
2018-2019 гг. 

Поникарова Елена 
Анатольевна, 
заместитель 

директора по АХЧ 

3. Создание малого 
спортивного зала 

до 2021 г. Поникарова Елена 
Анатольевна, 
заместитель 

директора по АХЧ 

4. Приобретение 
дополнительных 
рециркулярных 
бактерицидных установок 

январь 2019 г. Поникарова Елена 
Анатольевна, 
заместитель 

директора по АХЧ 

Отсутствие 
дополнительных 
образовательных 
программ 

1. Организация 
дополнительных 
образовательных программ: 
- «Ментальная арифметика»; 
- кружок «Батик» 

октябрь 2018 г. Козлова Ольга 
Алексеевна, 

директор 

1. Организованы 
дополнительных 
образовательных 
программ: 
- «Ментальная 
арифметика»; 
- кружок «Батик» 

01.10.2018 г. 



2. Организация платных 
дополнительных программ: 
- «Школа художественного 
развития»; 
- «Английский для малышей»; 
- «Ментальная арифметика»; 
- «Школа будущего 
первоклассника» 

Козлова Ольга 
Алексеевна, 

директор 

2. Организация платных 
дополнительных 
программ: 
- «Школа 
художественного 
развития»; 
- «Английский для 
малышей»; 
- «Ментальная 
арифметика»; 
- «Школа будущего 
первоклассника» 

01.10.2018 г. 

О.А. Козлова 


