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оценки качества условий оказания услуг 
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«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Майского» 
Майского муниципального района 

на 2022 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 <2> 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

I. Комфортность условий предоставления услуг 

Улучшение условий оказания 

образовательных услуг, в том числе 

комфортности предоставления услуг в 

соответствии с потребностями 

получателей услуг. 

Провести онлайн – опрос 

«Улучшение комфортных 

условий в школе» среди 

родителей (законных 

представителей)  

 

март 2022 Яблочкина Е.Н. зам. 

директора по ВР 

МКОУ СОШ №5 г. 

Майского 

наличие 

информации о 

создании 

необходимых 

условий для 

комфортности 

предоставления 

образовательных 

услуг 

апрель 2022 

Профессиональное выгорание 

сотрудников, создание условий для 

постоянного развития и повышения 

квалификации. 

Организовать методическую 

поддержку педагогам в 

использовании цифровых 

образовательных технологий 

через систему семинаров, 

курсов повышения 

квалификации и возможности 

до декабря 2022 

 

 

 

 

 

 

Денисенко М.В, зам. 

директора по УМР., 

Артемьева А.А 

педагог-психолог; 

Матыченко Л.Н., 

завхоз, Корнейчук 

Т.М., директор. 

-увеличение доли 

педагогов, 

использующих 

цифровые 

образовательные 

ресурсы в работе; 

-наличие системы 

декабрь 2022 



образовательных платформ. 

Совершенствовать работу 

методического, психолого- 

педагогического 

сопровождения взаимодействия 

учителя (классного 

руководителя) с родителями 

(законными представителями) 

учащихся; 

Корректировка программы 

внутренней системы оценки 

качества образования 

(количество и целесообразность 

отчетов и контрольных работ); 

Улучшить условия отдыха 

педагогов во внеурочное время 

(ремонт учительской)  

 

до декабря 2022 

 

 

 

 

 

 

 

до сентября 2022 

 

 

 

 

до марта 2022 

 

 

 

работы по 

методической 

поддержки 

педагогам во 

взаимодействии с 

родителями; 

-актуализирован 

процесс 

внутришкольного 

контроля; 

-созданы 

комфортные 

условия для 

отдыха и досуга 

педагогов 

II. Доступность услуг для инвалидов 

Условия доступности образовательных 

услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ не 

соответствуют требованиям СП 

59.13330.2016 Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп 

населения. Актулизированная редакция 

СНиП 35-01-200 

Обеспечить доступность услуг 

для инвалидов наравне с 

другими: 

-дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации, 

дублирование надписей, знаков 

и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля); 

-возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

 

 

 

 

 

до декабря 2022 

 

 

 

 

 

 

январь 2022 

Матыченко Л.Н., 

завхоз школы; 

Корнейчук Т.М., 

директор. 

-наличие в 

образовательной 

организации 

дублирование 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля; 

-заключен договор 

о безвозмездном 

сотрудничестве с 

ГБОУ СКШИ №2 

ст. Приближная, 

Прохладненского 

р-на о 

предоставлении 

услуг 

декабрь 2022 



сурдоперевочика   
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