
ОТЧЕТ

МБОУ СОШ №30 г. Новоалтайска

О выполнении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной

деятельности в 2019 году

(

№
п/п

Наименование 
критерия, по которому 
выявлены недостатки

Наименование
мероприятия

Мероприятие 
реализовано/ 
Планируется 
реализация до 

01.09.2022г.

Фактическ
ИЙ/

Планируем 
ый срок 

реализации

1.1 .Объём информации 
на сайте 0 0  
недостаточно 

актуализирован 
(показатель 1)

Проведён детальный анализ 
и актуализация 

размещённой на сайте 
школы информации

реализовано 11.01.2021

1.2.0бъём информации 
на стендах школы 
представлен не в 
полном объёме

Проведён детальный анализ 
и актуализация 

размещённой на стендах 
школы информации

реализовано 01.02.2021

2.3. Доля опрошенных 
получателей услуг, 
удовлетворённых 
комфортностью 

предоставления услуг 
0 0  

(322 из 439)

2.2.Доступность записи 
на получение услуги по 
телефону, на сайте

1 .Организована зона 
ожидания в холле 1 этажа, 

закуплены диванчики 
2. Частично обновили 

информационные стенды 1 
этажа

3.Установить более мощное 
освещение в холле 1 этажа

Организовали предвари 
тельную запись на приём к 
директору школы

Реализовано

Реализовано
‘/а

Не
реализовано
из-за
финансов *

Реализовано с 
01.04.2020

31.12.2021

31.12.2021

3.1.Отсутствие 
специально
выделенной 

автостоянки для

Подготовить ходатайство в 
Администрацию 

г,Новоалтайска об оказании 
содействия в оборудовании 
автостоянки для инвалидов

Реализовано в 
марте 2020г., 
получен ответ

31.12.2021



инвалидов на муниципальной 
территории со стороны 

Космонавтов,2 
(Г лавпочтампт)

3.2.0тсутствие 
возможности 
предоставления 
образовательной услуги 
инвалидам по слуху

Заключить соглашение о 
сотрудничестве с КГБОУ 

для обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
«Новоалтайская 

общеобразовательная 
школа-интернат»

Не
реализовано
из-за
ограничитель
ных
мероприятий 
по covid-19 
по очному 
приёму 
граждан

01.09.2021

4.1. Неудовлетворён 
ность

доброжелательностью, 
вежливостью 

работников 0 0 , 
обеспечивающих 

первичный контакт и 
информирование 

(371 из 439 чел.удовл.)

Проведены 
дополнительные 

инструктажи с разными 
категориями работников по 

соблюдению Кодекса 
педагогической этики и 

правил трудового 
распорядка

25.03.2020

реализовано

П.5.1, и 5.2. 
Неудовлетворённость 
графиком работы 0 0  
(41% из опрошенных)

9

Изучить опыт других 0 0  
по сохранению 5-дневного 
графика обучения для 2-4 и 

5-9 классов

01.09.2020 
На 5- 
дневную 
неделю 
переведены 2 
классы

2022г.

П.5.3.
Изучить опыт других 
0 0  по сохранению 5- 

дневного графика 
обучения для 2-4 и 5-9 

классов

Направить ходатайство о 
решении вопроса перевода 
300 учеников в другие 0 0  
для сохранения плановой 

наполняемости

31.12.2020
Не
реализовано,
т.к.
невозможно
из-за
учебного
плана.

Сентябрь
2022

Директор 

МП

0$. М . М)<Ц
Н.В.Харламова


