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Отчет за второе полугодие 2022 года по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Ключиковская средняя общеобразовательная школа»
МО Красноуфимский округ i ^  -  J '

№ п/п 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

реализованные меры по 
устранению выявленных 
недостатков

фактический срок 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
1 Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

1.1. Несоответствие объема 
информации о деятельности 
организации, размещенного 
на официальном сайте, 
требуемому в соответствии 
с нормативно-правовыми 
актами

Привести в соответствие с 
нормативными актами 
официальный сайт организации, 
разместив информацию о 
деятельности организации в полном 
объеме:

30.03.2022 Гаева О.Ю. 
ответственный за сайт

Приведенно в соответствие 
с нормативными актами 
официальный сайт 
организации, разместив 
информацию о 
деятельности организации в 
полном объеме

30.03.2022



Информация о структуре и об 
органах управления 
образовательной организации (в 
том числе: наименование 
структурных подразделений 
(органов управления); фамилии, 
имена, отчества и должности 
руководителей структурных 
подразделений; места нахождения 
структурных подразделений; адреса 
официальных сайтов в сети 
«Интернет» структурных 
подразделений (при наличии); 
адреса электронной почты 
структурных подразделений (при 
наличии)

30.03.2022 Гаева О.Ю. 
ответственный за сайт

Раздел на сайте "Сведения 
об ОО" - "Структура и 
органы управления ОО". 
Структурные подразделения 
образовательной 
организации отсутствуют.

30.03.2022

Информация о поступлении 
финансовых и материальных 
средств и об их расходовании по 
итогам финансового года

30.03.2022 Гаева О.Ю. 
ответственный за сайт 
Малашева О.С. главный 
бухгалтер

Раздел на сайте "Сведения 
об ОО" - "Финансово
хозяйственная 
деятельность".

30.03.2022

1.2. Недостаточный уровень 
популяризации bus.gov.ru

Принять меры для популяризации 
портала для размещения 
информации о муниципальных и 
государственных учреждений, 
обеспечив наличие на официальном 
сайте

30.03.2022 Гаева О.Ю. 
ответственный за сайт

Раздел на сайте 
"Независимая оценка 
качества образования". 
Размещена ссылка на сайт 
bus.gov.ru, скриншот 
страницы сайта, инструкции 
как работать с сайтом.

30.03.2022



Наличие на официальном сайте 
образовательного учреждения 
информации о модуле на сайте 
bus.gov.ru, на котором реализована 
возможность оставить отзыв 
гражданами о качестве услуг, 
предоставляемых
образовательными учреждениями, с 
приглашением заинтересованных 
лиц воспользоваться 
предоставленным ресурсом и 
принять участие в оценке 
деятельности образовательных 
организаций (наличие 
кликабильного баннера с 
переходом на карточку 
образовательной организации сайта 
bus.gov.ru с возможностью оставить 
отзыв)

30.03.2022 Гаева О.Ю. 
ответственный за сайт

Информация о модуле на 
сайте bus.gov.ru размещена 
на сайте в разделе 
"Независимая оценка 
качества образования".

30.03.2022

2 Комфортность условий предоставления услуг
2.1. Получатели услуг не в 

полной мере удовлетворены 
комфортностью условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности (уровень 
удовлетворенности - 62%)

Повысить уровень 
удовлетворенности получателей 
комфортностью оказания услуг, 
создав необходимые условия для 
этого

31.12.2022 Бабушкина А.А. 
заместитель директора 
по УР, Николаева О.Д. 
заместитель директора 
по ВР, Попонина С.Х.- 
директор ОО

3 Доступность услуг для инвалидов



Наличие в разделе «Независимая 
оценка качества оказания услуг» на 
официальном сайте 
образовательной организации 
отчетов по реализации планов 
мероприятий по результатам НОК в 
2018 году, реализованных в полном 
объеме (по состоянию 31 марта 
2021 года)

30.03.2022 Гаева О.Ю. 
ответственный за сайт

Отчёт размещен на сайте в 
разделе "Независимая 
оценка качества 
образования".

л
1

30.03.2022

Наличие на официальном сайте 
образовательного учреждения 
работающей гиперссылки на сайт 
bus.gov.ru с результатами 
независимой оценки качества 
оказания услуг образовательными 
организациями

30.03.2022 Гаева О.Ю. 
ответственный за сайт

Ссылка размещена на сайте 
в разделе "Независимая 
оценка качества 
образования".

30.03.2022



3.1. Помещения и территория 
организации не 
оборудованы в должной 
степени с учетом 
доступности услуг для 
инвалидов

Повысить уровень доступности 
услуг для инвалидов, обеспечив:

31.12.2022 Попонина С о 
директор ОО

наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств 
инвалидов

31.12.2022 Попонина С о 
директор ОО

1
наличие адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных 
проемов

31.12.2022 Попонина С о 
директор ОО

По причине того что МКОУ 
’’Ключиковская СОНГ 
введена в эксплуатацию в 
1985 г. установка 
адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных 
дверных проемов.по 
техническим условиям не 
возможна.

наличие сменных кресел-колясок 31.12.2022 Попонина С о 
директор ОО

Заключино соглашение о 
межведомственном 
взаимодействии с ГАУ СО 
СО ЦСПСД города 
Красноуфимска и 
Красноуфимского района

15.11.2022

3.2. В организации создано 
недостаточное количество 
условий, позволяющих 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими

Улучшить условия доступности, 
позволяющие инвалидам получать 
услуги наравне с другими**, 
обеспечив:

31.12.2022 Попонина С о 
директор ОО

МКОУ м Ключиковская 
СОНГ дети этой категории 
отсутствуют

дублирование для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации

31.12.2022 Попонина С о 
директор ОО

МКОУ "Ключиковская 
СОШ" дети этой категории 
отсутствуют



дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля

31.12.2022 Попонина С о 
директор ОО

МКОУ "Ключиковская 
СОНГ дети этой категории 
отсутствуют

предоставление возможности 
инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

31.12.2022 Попонина С о 
директор ОО

МКОУ "Ключиковская 
СОНГ дети этой категории 
отсутствуют (поэтому нет 
необходимости в этих 
услугах)

4 Доброжелательность, вежливость работников о эганизации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы
4.1. Получатели услуг не в 

полной мере удовлетворены 
уровнем
доброжелательности и 
вежливости работников 
организации, 
обеспечивающих 
первичный контакт и 
информирование (уровень 
удовлетворенности - 87%)

Повысить уровень 
доброжелательности и вежливости 
персонала организации, 
обеспечивающего первичный 
контакт и информирование 
получателей услуг, организовав 
соответствующие обучающие 
мероприятия с последующей 
аттестацией

15.06.2022 Бабушкина А.А. 
заместитель директора 
по УР, Николаева О.Д. 
заместитель директора 
по ВР

Проведен дополнительный 
инструктаж работников, 
обеспечивающих 
первичный контакт и 
информирование 
получателей
образовательных услуг 
Проведена беседа с 
сотрудниками о 
соблюдении норм и правил 
«Кодекса
профессиональной 
этики педагога». 
С сотрудниками 
проведено занятие (тренинг) 
направленное на 
повышение уровня 
доброжелательности, 
вежливости,компетентности 
работников учреждения

03.09.2022г.

5 Удовлетворенность условиями оказания услуг



5.1. 81 % получателей услуг 
готовы рекомендовать 
организацию

Разработать меры по повышению 
привлекательности 
образовательной организации, 
создать условия для готовности 
получателей рекомендовать 
организацию

15.06.2022 Бабушкина А.А. 
заместитель директора 
по УР

утверждена - Программа 
формирования имиджа 
МКОУ «Ключиковская 

СОШ»

01.09.2022г.

Николаева О.Д. 
заместитель директора 
по ВР

5.2. Получатели услуг не в 
полной мере удовлетворены 
организационными 
условиями оказания услуг 
(уровень
удовлетворенности - 91%)

Повысить уровень 
удовлетворенности 
организационными условиями 
оказания услуг, рассмотреть 
возможность корректировки 
графика работы

29.09.2022 Бабушкина А.А. 
заместитель директора 
по УР

Проведена корректировка 
графика работы, что 

повысило уровень 
удовлетворенности 
организационными 

условиями оказания услуг

01.09.2022г.

Николаева О.Д. 
заместитель директора 
по ВР

5.3. Получатели услуг не в 
полной мере удовлетворены 
условиями оказания услуг в 
целом (уровень 
удовлетворенности -91%)

Повысить уровень 
удовлетворенности условиями 
оказания услуг в целом

31.12.2022 Попонина С.Х. директор 
ОО Бабушкина А.А. 
заместитель директора 
по УР

Николаева О.Д. 
заместитель директора 
по ВР



2. Численность и состав обучающихся

2.1. Распределение обучающихся по классам

2.1.1. Число всех классов, кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и численность обучающихся в них
Код по ОКЕИ: единица -  642, человек -  792

Наименование показателя
№

строки (сумма 
граф 04 - 16)

Программы начального общего образования Программы основного общего образования Программы среднего общего образования

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 10-й класс 11-й класс 
(выпускной) 11-й класс 12-й класс

1 2 .3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Число классов без углубленного изучения предметов, ед. 01 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

В них обучающихся, чел. 02 88 6 12 15 9 8 6 8 9 12 2 1
Число классов с углублённым изучением отдельных предметов, ед. 03

В них обучающихся, чел. 04
Число гимназических классов, ед. 05

В них обучающихся, чел. 06 t
Число лицейских классов, ед. 07 } '

В них обучающихся, чел. 08 .. 1
Итого классов (без классов для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья) (сумма строк 01, 03, 05, 07), ед. 09 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

В них обучающихся (сумма строк 02, 04, 06, 08; 
сумма строк 11-13), чел. 10 88 6 12 15 9 . 8 6 8 9 12 2 1

в том числе обучаются:
11 88 6 12 15 9 8 6 8 9 12 2 1

очно-заочно 12
заочно 13 .

Из строки 10:
воспитанники (без приходящих учащихся) 14
девочки 15 47 4 8 8 5 5 2 3 3 6 2 1
оставленные на повторное обучение 16
лица с ограниченными возможностями здоровья 17 7 1 1 1 3 1

из них: 
инвалиды 18
дети-инвалиды 19

инвалиды (кроме учтенных в строке 18) 20
дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 19) 21
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 22 , 2 1 1

из них воспитанники (без приходящих учащихся) 23
обучающиеся, имеющие иностранное гражданство 24

из них имеют 2 и более гражданства , 25
обучающиеся лица без гражданства 26




