
ОТЧЕТ  

по исполнению плана мероприятий на 2020 год 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

осуществления образовательной деятельности МБОУ «Гимназии №9 г. Кызыла 

Республики Тыва» 
 

Мероприятия по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг 

организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Реализованные меры по устранению 

выявленных недостатков 

Открытость и доступность информации об организации 

Привести в соответствие с нормативно-

правовыми актами информацию о 

деятельности ОО на официальном сайте 

ОО. Поддерживать актуальность 

информации об образовательной 

организации на официальном сайте ОО. 

до 27.12.2019г Информация о деятельности ОО на 

официальном сайте ОО приведена в 

соответствие с нормативно-

правовыми актами. 

Максимально приблизить открытость и 

доступность информации, размещенный на 

сайте к реальным потребностям 

получателей услуг в части полноты 

сведений, легкости и удобства пользования 

для граждан. 

до 15.01.2020г Навигация сайта доступна для 

граждан, максимально приближена к 

реальным потребностям получателей 

услуг в части полноты сведений, 

легкости и удобства, также 

информация, размещенная на сайте 

продублирована в мессенжерах «В 

контакте»  и «Инстаграмм» 

Размещение на официальном сайте ОО 

информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг, рассмотреть 

возможность выражения получателями 

услуг мнения  о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса или 

гиперссылки на нее). 

до 27.12.2019г На сайте ОО создан раздел «Обратная 

связь», указаны адреса электронной 

почты гимназии, телефонов, по 

которым можно получить 

информацию, записаться на прием.  

Письменные обращения получателей 

услуг регистрируются, 

рассматриваются в установленные 

законом сроки, выдается письменные 

ответы.  

Создание на сайте ОО раздела для 

размещения информации о деятельности 

ОО по работе с детьми ОВЗ и инвалидами. 

до 27.12.2019г На сайте создан раздел с 

информацией о работе с детьми с ОВЗ 

и инвалидами. 

Комфортность предоставления услуг 

Обеспечить в организации комфортные 

условия для предоставления услуг. 

до 01.01.2020 г  Обеспечены комфортные условия для 

предоставления социальных услуг:  

– санитарно-гигиенические 

помещения оборудованы на каждом 

этаже, в каждом крыле 

– на каждом этаже имеется 

комфортная зона отдыха, 

оборудованная скамейками и лавками 

– организован питьевой режим 

обучавшихся,  

– санитарно-гигиенический, 

температурный соблюдаются  



Доступность услуг для инвалидов 

Донести информацию до учредителя о 

необходимости дополнительного 

финансирования на создание без 

барьерного доступа в ОО для лиц с 

ограниченными возможностями. 

По мере 

поступления 

финансов 

Без барьерный доступ в ОО лиц с 

ограниченными возможностями 

организован (сделаны пандус, 

дверные проемы широкие) 

Регулярно использовать релаксационный 

кабинет психолога для коррекции 

психоэмоционального состояния учащихся-

инвалидов. 

Постоянно  Для коррекции психо-

эмоционального состояния учащихся 

с ОВЗ постоянно используется 

кабинет психологов на 1 и 3 этажах, 

музей-юрта 

Направить педработников, оказывающих 

услуги лицам с ограниченными 

возможностями здоровья на КПК по 

соответствующим образовательным 

программам. 

По графику 

ТИРОиПК 

По графику прохождения курсов 

направляет педработников, 

оказывающих услуги лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья на КПК. Также организуется 

участие педработников в вебинарах 

по направлению «Инклюзивное 

образование»  

Донести информацию до учредителя о 

необходимости дополнительного 

финансирования для создания для 

инвалидов комфортной среды, 

позволяющей инвалидам получать услуги 

наравне с другими. 

По мере 

поступления 

финансов 

Инвалидам предоставляются услуги 

на дому. 

Официальный сайт в сети Интернет 

оборудован альтернативной версией 

для инвалидов по зрению. 

Обеспечение условий обучения и 

воспитания детей с ОВЗ и инвалидов в 

соответствии с ИПРА детей-инвалидов, 

заключением ПМПК о создании 

специальных условий обучения, 

утвержденных приказом Минобрнауки РФ 

от 30.08.2013 №1015. 

По мере 

поступления 

финансов 

Проводится информирование и 

консультирование по 

вопросам социализации и 

реабилитации согласно приказа 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 

№1015. 

Создание на сайте ОО раздела для 

размещения информации о деятельности 

ОО по работе с детьми с ОВЗ и инвалидами 

до 15.01.2020г 
На сайте создан раздел с 

информацией о работе с детьми с ОВЗ 

и инвалидами. 

Доброжелательность, вежливость работников ОО 

Довести долю получателей 

образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников ОО до 100% 

Постоянно  
Проводятся 

необходимые 

мероприятия по 

поддержке доброжелательного и 

вежливого  общения с получателями 

услуг. 

 

Поддерживать на высоком уровне 

доброжелательность и вежливость 

работников ОО 

Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Информирование получателей услуг в части 

полноты сведений, удобства пользования 

для граждан через социальные сети «В 

контакте», «Инстаграмм». Поддержание 

положительного имиджа ОО через СМИ, 

официальный сайт ОО. 

Постоянно  
Постоянно информирует получателей 

услуг в части полноты сведений, 

удобства пользования для граждан 

через стенды, сайт, социальные сети 

«В контакте», «Инстаграмм». 

Поддерживает положительный имидж 

ОО через СМИ, официальный сайт 

ОО. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


