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Отчет о реализации разработанных планов мероприятий по улучшению 
качества оказания услуг организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, расположенными на территории 
Свердловской области, по результатам проведенной в 2018 году 

независимой оценки качества оказания услуг 
муниципального общеобразовательного учреждения «Знаменская 

средняя общеобразовательная школа»



Отчет о реализации разработанных планов мероприятий по улучшению 
качества оказания услуг организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, расположенными на территории 
Свердловской области, по результатам проведенной в 2018 году 

независимой оценки качества оказания услуг

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
выполнения

Информация о выполнении, 
результат

1 Обеспечение возможности 
внесения предложений, 
направленных на улучшение 
качества работы ОО: 
создать на сайте ОО закладку 
«Обращения граждан.

Апрель 2019 
г.

На сайте ОО создана закладка «Обращения 
граждан.

2 Обеспечение возможности 
внесения предложений, 
направленных на улучшение 
качества работы ОО: 
проинформировать родителей 
на родительских собраниях о 
том, что на сайте ОО имеется 
закладка «Обращение 
граждан» (для внесения 
предложений, направленных 
на улучшение работы 
организации).

Апрель 2019 
г.

На родительских собраниях родители 
проинформированы о том, что на сайте ОО 
имеется раздел «Обращение граждан» (для 
внесения предложений, направленных на 
улучшение работы организации).

3 Обеспечение возможности 
получения сведений о 
ходе рассмотрения обращений 
граждан:
проинформировать 
родителей на родительских 
собраниях о разделе на сайте 
ОО «Обращение граждан» 
(для информирования о ходе 
рассмотрения обращений 
граждан);

Апрель 2019 
г.

На родительских собраниях родители 
проинформированы о том, что на сайте ОО 
в разделе «Обращение граждан» 
размещается информация о ходе 
рассмотрения обращений граждан.

4 Организация индивидуальной 
работы педагога-психолога с 
обучающимися, 
испытывающими 
психологические трудности в 
ОО, в семье (оказание 
психологических 
консультаций).

2018-2021 гг. - С 01.09.2018 года введена должность 
педагога- психолога.
- Организованы индивидуальные 
консультации педагога-психолога с 
обучающимися, 
испытывающими
психологические трудности в ОО, в семье 
по расписанию и по необходимости.

5 Организация индивидуальных 
консультации для 
обучающихся при подготовке 
к конкурсам, олимпиадам и 
т.д.

2018-2021 гг. Организованы индивидуальные 
консультации для обучающихся при 
подготовке к муниципальному туру 
Всероссийской олимпиады школьников

6 Разработка программы 
психологического 
сопровождения обучающихся, 
испытывающих трудности

Октябрь- 
декабрь 
2018 г.

Разработана программа психологического 
сопровождения обучающихся, 
испытывающих трудности обучении.



обучении.
7 Реализация программы:

- повышение качества 
проведения индивидуальных 
консультаций по учебным 
дисциплинам,

2019-2021 гг. 2. Реализация программы:
- проводится работа по повышению 
качества проведения индивидуальных 
консультаций по учебным дисциплинам в 
соответствии с составленным графиком.

8 Создание специальных 
условий для детей с ОВЗ: 
обеспечить доступ в здание 
0 0  для обучающихся с ОВЗ 
(свободный доступ к местам 
занятий, наличие пандуса, 
поручней, расширенных 
дверных проемов).

2018-2021 гг. Организован доступ в здание «МОУ 
Знаменской СОШ» для обучающихся с 
ограниченными возможностями: построен 
пандус


