
Отчет о выполнении планов  устранения замечаний по результатам НОКО.

Предложения по 
результатам 
независимой оценки 
качества условий 
оказания услуг 
организацией

Наименование 
мероприятий по 
устранению 
недостатков, 
выявленных в ходе 
независимой оценки
качества условий 
оказания услуг 
организацией

Плановый срок 
реализации 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель (с 
указанием ФИО, 
должности)

Реализованные меры по устранению 
выявленных недостатков

Фактический срок
реализации

Улучшение качества информирования через сайт образовательной организации

1.Проводить 
целенаправленную и 
системную работу по 
привлечению 
активных 
пользователей сайта 
ТМК ОУ «Дудинская 
средняя школа №5»
2. Использовать 
каналы обратной 
связи для выявления 
неудобств, с 
которыми 
сталкиваются 
потребители услуг 
при посещении ТМК 
ОУ «Дудинская 
средняя школа №5»

1.Подвергнуть сайт 
внутреннему аудиту

2.Создание системы 
взаимодействия с 
потребителями 
образовательных 
услуг с помощью 
электронных 
сервисов, 
предоставляемых на
официальном сайте 
ТМК ОУ 
«Дудинская средняя 
школа №5»в сети 
Интернет. 
3.Размещение на 
официальном сайте 
системы обратной 
связи с 
руководством.

До   
01.2018.проведен 
внутренний аудит 
сайта. 

Сентябрь 2019 г.

Март 2018 г.

Назарова М. В. , 
директор 
Кравчук Э. В. 
инженер

Белянина И. Ю.
Зам. директора по 
УВР

Постоянно проводится доработка сайта 
для устранения дефицитов информации
и технического несоответствия. 

На официальном  сайте 
образовательной  организации  создана 
форма для обращения участников 
образовательных отношений
 
Проведен семинар по теме: 
«Переведение документов школы в 
соответствие с действующим 
законодательством, своевременное 
обновлении е размещенной 
информации».

2018-2019гг.

Сентябрь 2019 г.

Март 2018 г.

Предложения по улучшению качества работы по обеспечению условий безопасности и комфорта

1.Разработать план Разработан план действий на 2017.2020 Манюкова В. Ф.  На сайте образовательной организации 2018 г.



действий на 
ближайшую и 
долгосрочную 
перспективы по 
обеспечению условий
безопасности и 
комфорта для 
обучающихся на 
территории и здании 
ТМК ОУ «Дудинская 
средняя школа №5».

ближайшую и долгосрочную 
перспективы по обеспечению 
условий безопасности и 
комфорта для обучающихся на 
территории и здании ТМК ОУ 
«Дудинская средняя школа №5»

зам. по АХЧ
Шульмин А. В. 
педагог-
организатор ОБЖ

размещены:
1.Перспективный план по обеспечению 
условий безопасности и комфорта для 
обучающихся ТМК ОУ «Дудинской средней 
школы №5».
2.Положение о доступе к информационным 
системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, и 
электронным образовательным ресурсам.
3. Условия питания и охраны здоровья 
обучающихся.
4.Информация для родителей детей с 
ограниченными возможностями здоровья.
5.  План - график (дорожная карта) по 
введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ в 
ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5»
6. План  доступности для инвалидов объекта
и предоставляемых на нём услуг в сфере 
образования.

Информирование 
потребителей  
образовательных 
услуг  о реализации 
дополнительных 
образовательных 
программ в ТМК ОУ 
«Дудинская средняя 
школа №5»

1.Размещение на сайте ТМК 
ОУ «Дудинская средняя 
школа №5»
перечня дополнительных 
программ в ТМК ОУ 
«Дудинская средняя школа 
№5»
2.Размещение на сайте 
расписания занятий по 
дополнительным 
программам.
3. Мониторинг 
дополнительных 
Образовательных программ, 
в том числе для развития 
творческих способностей и 
интересов обучающихся, 
включая их участие в 

ежегодно  Ефимова Н. Л. 
педагог-
организатор,
Кнопп А. Н. 
педагог-
организатор
Кравчук Э. В. 
инженер

1.На сайте ТМК ОУ «Дудинская средняя 
школа №5» размещен перечень 
дополнительных программ в ТМК ОУ 
«Дудинская средняя школа №5» и 
расписание занятий.

2.Проводится ежегодный мониторинг  
реализации дополнительных 
образовательных программ. Результаты 
получают отражение 

ежегодно



конкурсах и олимпиадах (в 
том числе во всероссийских и
международных), выставках, 
смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных 
соревнованиях, и других 
массовых мероприятиях.

Организовать 
мероприятия для 
потребителей 
образовательных 
услуг с привлечением
педагога-психолога, 
логопеда,социального
педагога

1.Разработка плана 
мероприятий социально-
психологических служб. 
2. Организация родительских
собраний с приглашением 
педагогов социально - 
психологической службы.
3. Организация 
родительского лектория: 
«Школьное пространство: 
здоровье ребенка».

Сентябрь
2018 г.

Усова С. Н. 
педагог-психолог,
Цой Л. В. 
социальный 
педагог,
Ненянг А. М. 
педагог-
дефектолог,

1.Мероприятия проводятся согласно 
годовому плану педагога-психолога, 
логопедов, социального педагога, педагога - 
дефектолога.
2. Родительские собрания проводятся 
согласно плану классных руководителей.
3. На сайте  создана страница педагога-
психолога
4. Проведен родительский лекторий: 
«Школьное пространство: здоровье 
ребенка»  с привлечение педагога-психолога,
учителя-логопеда, педагога -дефектолога, 
медицинского работника.

2018-2019

Ноябрь-
декабрь 2018
г.

Повышение уровня удовлетворенности потребителей качеством обслуживания в образовательной организации

1. Довести информацию о 
результатах анкетирования
до всех работников 
образовательной 
организации, продолжить 
работу, направленную на 
развитие компетентностей 
персонала и работников 
ТМК ОУ «Дудинская 
средняя школа №5»
2. Направить усилия на 
систему проведения 
мероприятий, тренингов, 

 Разработан и 
реализуется 
перспективный план 
повышения 
квалификации 
переподготовки 
административных и 
педагогических 
работников ТМК ОУ 
«Дудинская средняя 
школа №5»
2. Проведение серии 
тренингов, 

2017 г.  Назарова М. В., 
директор ТМК ОУ 
«Дудинская 
средняя школа 
№5»

 1.План реализуется. Обучение прошли 
100% педагогических  и административных 
работников ТМК ОУ «Дудинская средняя 
школа №5»

2.Обновлена информация по образованию 
педагогов в связи с присвоением 
квалификационных  категорий.

3.Проведены тренинги, направленные на 
раскрытие способностей персонала и 
работников школы приме6нять на практике 

2018-2019



направленных на 
раскрытие способностей 
персонала и работников 
ТМК ОУ «Дудинская 
средняя школа №5»
3.Совершенствовать и 
создавать условия для 
систематического 
повышения уровня 
образования работников 
по профилю деятельности 
образовательной 
организации

направленных на 
раскрытие способностей
персонала и работников 
школы приме6нять на 
практике имеющиеся 
знания, умения и опыт с 
целью создания 
благоприятного 
психологического 
климата в школьном 
сообществе.

2018 г.  Усова С. Н. 
педагог-психолог

имеющиеся знания, умения и опыт с целью 
создания благоприятного психологического 
климата в школьном сообществе.

Март 2018
Март 2019 

Повышение качества образовательной деятельности

Развивать комфортные 
условия получения 
образовательных услуг в 
целях повышения качества 
обучения, развивать 
материально-техническую 
базу организации

Обновление 
материально- 
технической базы 
образовательной 
организации

2017-
2019

 Назарова М. В., 
директор 
Манюкова В. Ф. 
зам. по АХЧ.

В 2019 году 
осуществляется 
капитальный 
ремонт школы с 
учетом создания 
комфортных и 
безопасных 
условий. 


