
Выполнение плана работы по улучшению качества оказания услуг, устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества образовательной деятельности за 2021 год 
 

Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Лицей № 17» 

Основные недостатки по 

показателям независимой оценки 

качества условий осуществления 

образовательной деятельности 

организации 

Меры (мероприятия) по устранению 

недостатков 
Предполагаемый результат Выполнение 

Критерий 1 «Открытость и доступность информации об организации» 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации 

о деятельности организации  

 

1.Обновление имеющейся и 

размещение недостающей 

информации (в соответствии с чек-

листом для мониторинга 

официального сайта образовательной 

организации) 

 

2.Создание удобного навигатора по 

сайту 

3. Обновление информации на 

информационных стендах 

 

1.Наличие актуальной и 

своевременной информации на 

сайте 

2.Удобный поиск информации/ 

Педагоги, учащиеся, родители 

(законные представители), 

граждане 

3.Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации с 90 до 99 

1. Своевременное 

размещение актуальной 

информации на официальном 

сайте, в социальных сетях  VK 

com, Telegram 

2. Структура сайта 

приведена в соответствие с 

законодательством 

Критерий 2 «Комфортность условий предоставления услуги» 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг организацией 

1.Совершенствование материально-

технической базы организации 

2. Создание условий для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

3. Продолжение работы  по 

выстраиванию индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся 

4. Использование в учебном процессе 

дистанционных образовательных 

технологий 

5. Обеспечение психологического 

консультирования родителей на 

постоянной основе 

1.Замена устаревшей техники на 

современную, расширение 

возможностей использования ИКТ в 

организации урочной, внеурочной и 

внеклассной деятельности 

 

2.Развитие творческих 

способностей учащихся, рост числа 

призеров и победителей в рамках 

конкурсного движения 

 

3.Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления 

услуг организацией с 83 до 95 

1. Введена  в эксплуатацию 

техника, поставленная в рамках 

национального проекта: 

интерактивные панели, 

ноутбуки, МФУ 

 

2. В олимпиадном и конкурсном 

движении приняли участие 413 

человек.  Количество 

обучающихся 7-11 классов, 

ставших победителями и 

призерами муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников -106; 

Количество обучающихся 9-11 



классов, ставших победителями 

и призерами регионального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников – 27; 

Количество обучающихся 9-11 

классов, принявших участие в 

заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников -2 из них -1 стала 

призером. 

3. Участие учащихся и 

родителей в создании 

комфортной среды (разработка 

проекта оформления школьного 

пространства) 

Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов» 

Оборудование помещений 

организации и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для 

инвалидов 

Оснащение доступа в ОО 

специальным оборудованием 

 

 

Доступ в ОО оснащен специальным 

оборудованием 

 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими, 

доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью услуг 

для инвалидов 

1.Совершенствование условий 

организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов: 

- расширение консультационных 

услуг, разработка дополнительных 

дидактических материалов  для 

обучения детей с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС 

-предоставление обучающимся с ОВЗ 

специальных технических средств 

обучения 

- выполнение работ в соответствии с 

п.5. Паспорта  доступности для 

инвалидов объекта социальной, 

инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставления на 

нем услуг. 

 

2.Создание специального модуля на 

сайте организации 

Созданы условия для организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

 

Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов 

с 61 до 76 

Педагоги проходят курсы 

повышения квалификации, 

разработаны и реализуются 

адаптированные 

образовательные программы, 

работает психолого-

педагогический консилиум. 



Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги 

при непосредственном обращении в 

организацию 

 

Проведение целенаправленной работы 

по повышению педагогической этики 

работников 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение компетентности 

работников ОО, увеличение доли 

получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников 

организации с 90 до 98 

 

 

 

 

Проведены профилактические 

беседы с работниками лицея, 

обеспечивающими первичный и 

информирование получателя 

услуги при непосредственном 

обращении в организацию. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при  обращении в 

организацию 

1.Усиление контроля за соблюдением 

педагогами Положения о 

профессиональной этике педагогов 

 

2.Усиление контроля за качеством 

проведения уроков со стороны 

администрации, руководителей 

методических объединений.  

 

3. Обеспечивать своевременное 

прохождение педагогами курсов 

повышения квалификации 

Повышение компетентности 

работников ОО, увеличение доли 

получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников 

организации с 93 до 98 

 

 

 

 

 

 

В 2021-2022 учебном году 50 

педагогов прошли курсы 

повышения квалификации: 

современные подходы к 

преподаванию предметов в 

условиях реализации ФГОС, 

оказание первой помощи в 

образовательной организации, 

компетенции педагогического 

работника в части обновленных 

ФГОС, формирование 

финансовой грамотности 

обучающихся, формирование и 

оценка функциональной 

грамотности. 

Критерий 5 «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных организационными 

условиями предоставления услуг 

1. Устранение недочетов в работе 

учителей с электронным журналом 

Устранение недочетов в составлении 

расписания учебных занятий 

Улучшение организационных 

условий предоставления услуг,  

 

Повышение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг с 89 до 98 

Администрация лицея 

осуществляет проверку работы 

учителей с электронным 

журналом с целью 

оперативного устранения 

недочетов. 

Проведен анализ действующего 

расписания, расписание на 

2022-2023 учебный год будет 

составлено с учетом 

недостатков, имеющихся в 

расписании на 2021-2022 

учебный год. 

 


