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ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг  

МБОУ СОШ №15 с углубленным изучением отдельных предметов  

города Заринска Алтайского края 

 

на 2019-2020 годы 

 

Все можно сделать лучше,  

чем делалось до сих пор. 

 

Пояснительная записка 

План мероприятий по улучшению качества работы МБОУ СОШ №15 с УИОП 

города Заринска Алтайского края на 2019-2020 г.г. разработан на основе изучения 

результатов и принятия управленческих решений по итогам  процедуры независимой 

оценки качества образования за 2018 год, проведенной в рамках государственного 

контракта Обществом с ограниченной ответственностью Консалтинговая группа 

«Институт дополнительного профессионального образования» (далее – ООО КГ «ИДПО») 

по заказу Министерства образования и науки Алтайского края.  Независимая оценка 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (далее - НОК ОД) - оценочная процедура, направленная на получение 

сведений об образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и проводимая с целью повышения информированности 

потребителей о качестве работы образовательных организаций.  

С учетом внедрения Единого порядка расчета показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы (в соответствии частью 2 статьи 12 

Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 



 

3 

 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы»), независимая оценка качества проводится 

по следующим критериям оценки качества условий оказания услуг, установленным 

Федеральным законом № 392-ФЗ: 

 открытость и доступность информации об организации социальной 

сферы; 

 комфортность условий предоставления услуг; 

 доступность услуг для инвалидов; 

 доброжелательность, вежливость работников организаций социальной 

сферы; 

 удовлетворенность условиями оказания услуг.  

 

Результаты за 2018 год 

Результаты МБОУ СОШ №15 с УИОП города Заринска Алтайского края по 

большинству  показателям находятся на высоком уровне. Процент достижения качества 

образовательной деятельности, в целом, составляет 98,4% (среднее значение итогового 

рейтинга по г. Заринск составляет 94,7 балла).  

Сравнительная характеристика результатов НОК ОД за 2016, 2018 годы: 

Показатель  2016 2018 

1.Открытость  и доступность информации об 

организации  

92,5 100 

2.Комфортность  условий предоставления услуг 94,2 98,7 

3.Доступность  услуг для инвалидов - 100 

4.Доброжелательность, вежливость работников 

организации 

100 97,4 

5.Удовлетворенность  условиями оказания услуг 100 95,7 

 

Анализ результатов НОК ОД (2016, 2018)  по МБОУ СОШ №15 с УИОП города 

Заринска Алтайского края позволяет сделать следующие выводы:  

1. Педагогическим коллективом школы проведена серьезная работа по достижению 

показателей, характеризующих открытость и доступность информации об 

организации, доступность услуг для инвалидов, - 100% (критерии 1,3); повышено 

качество комфортности условий предоставления услуг на 4,5% (критерий 2). 

2. «Проблемным полем» является выявленное падение показателей по 
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доброжелательности и вежливости работников организации - на 2,6%; по 

удовлетворенности условиями оказания услуг  - на 4,3% (критерии 4,5).  

 

Стратегия на 2019-2020 годы 

Учитывая результаты  НОК ОД – 2018 и адресные рекомендации ООО КГ «ИДПО», 

в план мероприятий по улучшению качества работы  в  МБОУ СОШ №15 с УИОП города 

Заринска Алтайского края  на 2019-2020 годы включены следующие направления работы:  

1. На сайте образовательной организации обеспечить работу раздела офици-

ального сайта «Часто задаваемые вопросы». 

2. Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость работ-

ников, обеспечивающих первичный контакт с потребителями услуг. 

3. Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость работ-

ников, обеспечивающих непосредственное оказание услуги с потребителями 

услуг. 

4. Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость работ-

ников, обеспечивающих контакт с потребителями услуг при использовании 

дистанционных форм взаимодействия. 

5. Поддерживать на прежнем уровне качество условий предоставления образо-

вательных услуг для сохранения имиджа организации. 

6. Поддерживать на прежнем уровне качество организационных условий пре-

доставления услуг. 

7. Поддерживать на прежнем уровне качество условий осуществления образо-

вательной деятельности. 

 

План по устранению недостатков, выявленных в ходе НОК ОД - 2018 

Недостатки, 

выявленные в 

ходе незави-

симой оценки 

качества ус-

ловий оказа-

ния услуг ор-

ганизацией 

Наименование мероприя-

тия по устранению недос-

татков, выявленных в ходе 

независимой оценки каче-

ства условий оказания ус-

луг организацией 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия 

Ответственный испол-

нитель  

(с указанием фамилии, 

имени,  

отчества и должности) 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
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Доля полу-

чателей ус-

луг удовле-

творенных 

комфортно-

стью пре-

доставления 

услуг орга-

низацией 

социальной 

сферы  - 

97,3% 

2.1.Обеспечение санитарно-гигиенического состояния учебных кабине-

тов, состояния школьной мебели, соблюдения требований техники 

безопасности:  

- рейды группы качества 

 

Сентябрь, 2019, 

2020 

Ноябрь, 2019, 2020 

Февраль, 2019, 2020 

Май, 2019, 2020 

 

Макашенец Петр Иль-

ич, директор школы 

Ганов Анатолий Алек-

сандрович, заместитель 

директора по АХЧ 

Сокольцова Марина 

Владимировна, пред-

седатель профсоюзно-

го комитета, учитель  

истории 

- установка системы видео-

наблюдения на 4 этаже 

70 000 р. 

Июль, 2020 Макашенец Петр Иль-

ич, директор школы 

 -переоборудование кабине-

та химии 

400000 р. 

До августа 2019  ОАО «Алтай-кокс» 

Макашенец Петр Иль-

ич, директор школы 

Ганов Анатолий Алек-

сандрович, заместитель 

директора по АХЧ 

 

2.2.Ремонтные работы: 

 - проведение текущего   ре-

монта  ОУ  к новому учеб-

ному году 

120000 р. 

Июль-август, 2019, 

2020 

Макашенец Петр Иль-

ич, директор школы 

Ганов Анатолий Алек-

сандрович, заместитель 

директора по АХЧ 

Стрикун Ирина Вла-

димировна, председа-

тель Совета школы 

Инвентаризация материаль-

ных ценностей 

Ноябрь, 2019,2020 Макашенец Петр Иль-

ич, директор школы 

Заварыкина Людмила 

Вячеславовна, главный 

бухгалтер 

Рогожникова Татьяна 

Болеславовна, заве-

дующий БИЦ 

Благоустройство территории 

школы 

Апрель – июнь, сен-

тябрь 2019, 2020 

Ганов Анатолий Алек-

сандрович, заместитель 

директора по АХЧ 

Прудникова Татьяна 
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Геннадьевна, замести-

тель директора по УВР 

Косметический ремонт рек-

реации 4-го этажа 

250000 р. 

Июль, 2020 Макашенец Петр Иль-

ич, директор школы 

Ганов Анатолий Алек-

сандрович, заместитель 

директора по АХЧ 

Устройство ступеней цен-

трального входа 

75000 р. 

Август, 2019 Макашенец Петр Иль-

ич, директор школы 

Ганов Анатолий Алек-

сандрович, заместитель 

директора по АХЧ 

Ремонт санузлов и душевых 

раздевалок при спортивном 

зале 

150000 р. 

Июль, 2020 Макашенец Петр Иль-

ич, директор школы 

Ганов Анатолий Алек-

сандрович, заместитель 

директора по АХЧ 

Ремонт ливневых труб 

45000 р. 

Июль, 2019 Макашенец Петр Иль-

ич, директор школы 

Ганов Анатолий Алек-

сандрович, заместитель 

директора по АХЧ 

Устройство шатровой кров-

ли над спортивными залами. 

Замена освещения, пола, по-

краска стен, потолка 

6,5 млн.р. 

Июль, 2019 Макашенец Петр Иль-

ич, директор школы 

Ганов Анатолий Алек-

сандрович, заместитель 

директора по АХЧ 

2.3. Обогащение материально-технической базы учреждения: 

- пополнение школьного 

БИЦ 

 

2019 – 900000 р. 

2020 – 600000 р. 

Май, 2019, 2020 Макашенец Петр Иль-

ич, директор школы 

Заварыкина Людмила 

Вячеславовна, главный 

бухгалтер 

Рогожникова Татьяна 

Болеславовна, заве-

дующий БИЦ 

Пополнение кабинетов 

учебно-наглядными посо-

биями и оборудованием (по 

данным внутришкольного 

мониторинга оборудования)  

2019 – 56000 р. 

2020 – 50000 р. 

Август, 2019, 2020 Макашенец Петр Иль-

ич, директор школы 

Самчук Елена Петров-

на, заместитель дирек-

тора по УВР 

Огирь Галина Алек-

сандровна, заместитель 

директора по УВР 
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- приобретение пневматиче-

ских винтовок для реализа-

ции кадетского компонента, 

2 штуки 

15000 р. 

Февраль 2019 Макашенец Петр Иль-

ич, директор школы 

 

- приобретение АРМ учите-

ля  в лингафонный кабинет 

№305 (ноутбук, видеопроек-

тор, экран)  

75000 р. 

Сентябрь  2020 Макашенец Петр Иль-

ич, директор школы 

 

- приобретение учебной ме-

бели 1 класс-комплект 

84000 р. 

Февраль 2019 Макашенец Петр Иль-

ич, директор школы 

 

- приобретение спортивного 

инвентаря: 

- лыжи 30 пар; 

- ботинки с креплением – 30 

пар; 

- палки лыжные – 30 пар 

107 000 р. 

Август 2019 Макашенец Петр Иль-

ич, директор школы 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Доля полу-

чателей ус-

луг, удовле-

творенных 

доброжела-

тельностью, 

вежливо-

стью работ-

ников орга-

низации со-

циальной 

сферы, обес-

печивающих 

первичный 

контакт и 

информиро-

вание полу-

чателя услу-

ги при непо-

средствен-

ном обраще-

нии в орга-

низацию со-

циальной 

сферы – 

Целевой инструктаж с ра-

ботниками МБОУ СОШ 

№15 г.Заринска, обеспечи-

вающими первичный кон-

такт и информирование по-

лучателя услуги при непо-

средственном обращении в 

организацию (вахта, прием-

ная, медкабинет, методиче-

ский кабинет) 

Февраль, 2019,2020 

 

Август 2019, 2020 

Прудникова Татьяна 

Геннадьевна, замести-

тель директора по УВР 
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97% 

Доля полу-

чателей ус-

луг, удовле-

творенных 

доброжела-

тельностью, 

вежливо-

стью работ-

ников орга-

низации со-

циальной 

сферы, обес-

печивающих 

непосредст-

венное ока-

зание услуги 

при обраще-

нии в орга-

низацию со-

циальной 

сферы – 

97% 

Издание приказа «О возло-

жении персональной ответ-

ственности на работников 

школы по недопущению 

случаев насилия и обеспече-

нию психологической безо-

пасности образовательной 

среды» 

Февраль 2019 Макашенец Петр Иль-

ич, директор школы 

 

Сокольцова Марина 

Владимировна, пред-

седатель профсоюзно-

го комитета, учитель  

истории 

 

Огирь Галина Алек-

сандровна, заместитель 

директора по УВР 

Разработка и проведение 

психологических тренингов 

для педагогов школы с це-

лью предотвращения син-

дрома эмоционального сго-

рания  

Апрель  2019 

Октябрь  2019 

Январь 2020 

Май 2020 

Ноябрь 2020 

Межевых Анастасия 

Юрьевна, педагог-

психолог 

Проведение педагогического 

совета по теме «Кодекс 

профессиональной этики 

педагогических работников 

МБОУ СОШ №15 

г.Заринска» 

Март 2019 Огирь Галина Алек-

сандровна, заместитель 

директора по УВР 

 

Межевых Анастасия 

Юрьевна, педагог-

психолог 

Доля полу-

чателей ус-

луг, удовле-

творенных 

доброжела-

тельностью, 

вежливо-

стью работ-

ников орга-

низации со-

циальной 

сферы при 

использова-

нии дистан-

ционных 

форм взаи-

модействия 

– 99% 

Обеспечение  работы разде-

ла официального сайта 

«Часто задаваемые вопросы» 

 

Февраль 2019 Заречнев А.А., техни-

ческий редактор сайта 

МБОУ СОШ №15 

г.Заринска, учитель 

информатики 

Целевой инструктаж с ра-

ботниками МБОУ СОШ 

№15 г.Заринска, исполь-

зующими дистанционные 

формы взаимодействия (по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью электрон-

ных сервисов) 

Февраль, 2019,2020 

 

Август 2019, 2020 

Прудникова Татьяна 

Геннадьевна, замести-

тель директора по УВР 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
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Доля получате-

лей услуг, ко-

торые готовы 

рекомендовать 

организацию 

социальной 

сферы родст-

венникам и 

знакомым – 

94% 

Проведение акции «Школа  - 

мой дом! Мы рады вас видеть в 

нем!» в рамках Апрельских 

премьер как творческого отчета 

по результатам внеурочно дея-

тельности 

Апрель  2019 

Апрель 2020 

Прудникова Татьяна 

Геннадьевна, замести-

тель директора по УВР 

Общешкольная акция, посвя-

щённых 40-летию города За-

ринска,  «Расцветай, моя шко-

ла!» с представлением фотоот-

чёта на сайте учреждения, цен-

тральном стенде школы 

Март 2019 Прудникова Татьяна 

Геннадьевна, замести-

тель директора по УВР 

Праздничная программа, по-

свящённая 30-летию со Дня ос-

нования школы № 8 и 20-летию 

со Дня основания МБОУ СОШ 

№ 15 «Друзья мои, прекрасен 

наш союз!» 

05.10.2019 Прудникова Татьяна 

Геннадьевна, замести-

тель директора по УВР 

 

Сокольцова Марина 

Владимировна, предсе-

датель профсоюзного 

комитета, учитель  исто-

рии 

 

Стрикун Ирина Влади-

мировна, председатель 

Совета школы 

Публикация о достижениях 

школы в средствах массовой 

информации (городская газета 

«Новое время») 

Июнь 2019 

Сентябрь 

2020 

Огирь Галина Алексан-

дровна, заместитель ди-

ректора по УВР 

 

Прудникова Татьяна 

Геннадьевна, замести-

тель директора по УВР 

Доля получате-

лей услуг, 

удовлетворен-

ных организа-

ционными ус-

ловиями пре-

доставления 

услуг – 95% 

Издание и распространение  

буклетов о достижениях школы 

(в рамках проведения роди-

тельских собраний, акций, 

классных часов и др.) 

 

 

 

 

Сентябрь 

2019 

Сентябрь 

2020 

Огирь Галина Алексан-

дровна, заместитель ди-

ректора по УВР 

 

Малеева Татьяна Нико-

лаевна, технический ре-

дактор сайта МБОУ 

СОШ №15 г.Заринска, 

учитель информатики 

Информирование участников 

образовательных отношений 

посредством школьного сайта, 

Доски объявлений АИС «Сете-

вой город», родительских соб-

Сентябрь 

2019 

Сентябрь 

2020 

Прудникова Татьяна 

Геннадьевна, замести-

тель директора по УВР 

 

Классные руководители 
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раний об особенностях навига-

ции внутри здания, графика ра-

боты учреждения 

1-11 классов 

Доля получате-

лей услуг, 

удовлетворен-

ных в целом 

условиями ока-

зания услуг в 

организации 

социальной 

сферы – 97% 

Организация онлайн анкетиро-

вания участников образова-

тельных отношений  (монито-

ринг удовлетворенности полу-

чателей услуг в целом условия-

ми оказания услуг в организа-

ции) 

Декабрь 2019 

Декабрь  

2020 

Макашенец Петр Ильич, 

директор школы 

 

Заречнев А.А., техниче-

ский редактор сайта 

МБОУ СОШ №15 

г.Заринска, учитель ин-

форматики 

 

 

 

 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров Плана по устранению недостатков, 

выявленных в ходе НОК ОД - 2018 

 

В  целях обеспечения качества управления  процессом непосредственного испол-

нения Плана  по устранению недостатков, выявленных в ходе НОК ОД-2018,   создан Ко-

ординационный Совет МБОУ СОШ №15 города Заринска (приказ от 04.02.2019г. № 206).  

Периодичность заседания Координационного совета по НОК ОД – 1 раз в четверть. 

 


