Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Сосновская основная общеобразовательная школа»
(наименование организации)
Сведения о ходе реализации мероприятий по устранению недостатков,
выявленных в ходе независимой оценки качества
по состоянию на  29 ноября 2022г.)
Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг общеобразовательной организацией
Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг общеобразовательной организацией
Плановый срок реализации мероприятия
Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)
Сведения о ходе реализации мероприятия ˂2˃




реализованные меры по устранению выявленных недостатков
фактический срок реализации






I. Открытость и доступность информации об общеобразовательной организации
1. Несоответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.1.2. Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на офоциальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и порядку (форме), установленными нормативными правовыми актами.
1. Обновление сведений о положениях, о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий, указанных Положением.

2. Приведение в соответствие и размещение на официальном сайте школы локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимся и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних.
01.09.2021 год
Белякова Анастасия Викторовна, директор
Тунуспаев Владимир Александрович, заместитель директора по УВР
1.1, 1.2. http://sosnovka.kargasok.net/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b/" http://sosnovka.kargasok.net/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b/  
29.10.2021 
1.2. Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, если в такой образовательной организации созданы условия для проживания обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования (при наличии)*

1.3. Информация об описании образовательных программ с приложением их копий. Информация об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий. Информация о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса

1.4. Отсутствие информации об условиях охраны здоровья обучающихся.



Обновление информации об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

































Обновление информации об образовательных программах, реализуемых в образовательной организации. Размещение аннотаций к рабочим программам по каждой дисциплине.
Размещение методических документов для педагогов, общественности.



















Размещение информации об условиях охраны здоровья обучающихся.
01.04.2021год













































31.12.2021год





























31.08.2021г.
Белякова Анастасия Викторовна, директор










































Тунуспаев Владимир Александрович, заместитель директора по УВР
























Белякова Анастасия Викторовна, директор

1.2. https://cloud.mail.ru/public/3Wuh/2CpRkpDdm" https://cloud.mail.ru/public/3Wuh/2CpRkpDdm 










































 





























1.4. http://sosnovka.kargasok.net/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b0/" http://sosnovka.kargasok.net/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b0/ 


11.10.2021 











































































22.04.2021
II. Комфортность условий предоставления услуг
1. Отсутствие навигации внутри организации.
Разработка и внедрение системы навигации в корпусах образовательной организации (цветовая).
01.09.2022год 
Белякова Анастасия Викторовна, директор
Система навигации внутри организации на отчетный период не разработана и не внедрена в связи с недостаточным финансированием на приобретение необходимой системы.
29.11.2022г.






III. Доступность услуг для инвалидов
1. Отсутствие стоянок для автотранспортных средств инвалидов.
2. Отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов.
3.Отсутствие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в образовательной организации, сменных кресел-колясок.

4.Отсутствует дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации.
5. Отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика).
В настоящее время на территории Сосновского сельского поселения и в образовательной организации нет инвалидов, нуждающихся  в создании специальных условий доступности для инвалидов.











В настоящее время на территории Сосновского сельского поселения и в образовательной организации нет инвалидов, нуждающихся  в создании специальных условий доступности для инвалидов.











01.09.2023год


01.09.2023год





01.09.2023год
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01.09.2023год




Белякова Анастасия Викторовна, директор





Белякова Анастасия Викторовна, директор






Белякова Анастасия Викторовна, директор


Белякова Анастасия Викторовна, директор












5. Невозможность оказания помощи работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории
В настоящее время на территории Сосновского сельского поселения и в образовательной организации нет инвалидов, нуждающихся  в создании специальных условий доступности для инвалидов.
01.09.2023год
Белякова Анастасия Викторовна, директор



IV. Доброжелательность, вежливость работников общеобразовательной организации
-
-
-
-
-
-






V. Удовлетворённость условиями оказания услуг
1. Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию социальной сферы родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации социальной сферы)*
Выявленный  в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг общеобразовательной организацией недостаток не может быть устранен по причине невозможности выбора организации социальной сферы респондентами











	
<1> Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации».
<2> Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для размещения информации о муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

