
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №43 г.ТОМСКА 
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                                                     УТВЕРЖДАЮ  

              Божков Н.А.  
                                                ___________________  

             _08.11.2021______ 

Сведения о ходе реализации мероприятий по устранению недостатков,  

выявленных в воде независимой оценки качества  

(по состоянию на _10___ ноября 2021 г.) 

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  

Планов 
ый  

срок  
реализа 

ции  
меропр 

иятия  

Ответственн 
ый  

исполнитель  
(с указанием 

фамилии, 
имени,  

отчества и 

должности)  

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2>  

реализованные 
меры по  

устранению  
выявленных 

недостатков  

фактически 

й срок 

реализации  

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы  

 1.1. Открытость, 

полнота и 

доступность 

информации о 

деятельности 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах, на сайте 

1. Внутренний мониторинг 

сайта школы. 

2.Разместить информацию с  

результатами НОКО в 

разделе «Независимая 

оценка качества условий 

оказания услуг» . 

3. Обновить содержание 

информационных стендов. 

4. Обеспечить работу 

раздела «Часто 

задаваемые вопросы» 

через мониторинг 

обращений от граждан и 

родителей (законных 

представителей) по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов, 

доступных на официальном 

сайте организации. 

 
01.02.

2021 

25.05. 

2021 

 Директор 

школы 

Божков Н.А. 

Владимирова 

О.А. 

Латникова 

А.В. 

 

 МАОУ СОШ № 

43 г. Томска | 

Критерии оценки 

вклада 

образовательных 

организаций в 

качество общего 

образования 

Томской области 

(tomsk.ru) 

 

 МАОУ СОШ № 43 

г. Томска | Часто 

задаваемые 

вопросы (tomsk.ru) 

 

МАОУ СОШ № 43 

г. Томска | 

Мониторинг сайта 

(tomsk.ru) 

 25.05.2021 

 

 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг  

    

2.1. В ОО 

выявлены 

сниженные 

показатели 

комфортности 

условий, в 

которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность. 

1. Снижение набора 

обучающихся в 1-е классы.  

2. Освобождение 

свободных кабинетов для 

реализации внеурочной 

деятельности. 

3. Проведение 

анкетирования для 

родителей по вопросу 

улучшения комфортной 

среды 

01.04.2021 

 

 

 

15.03.2021 

Директор 

школы 

Божков 

Н.А.  

МАОУ СОШ № 43 г. 

Томска | О 

поступлении в школу 

(tomsk.ru) 

11-03-21(1).pdf 

(tomsk.ru) 
 

25.05.2021 
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III. Доступность услуг для инвалидов  

 3.1. Отсутствуют 

условия в ОО для 

инвалидов: 

оборудованные 

входные группы 

пандусами; 

выделенные 

стоянки для 

автотранспортных 

средств 

инвалидов; 

адаптированные 

лифты, поручни, 

расширенные 

дверные проемы; 

специальные 

кресла-коляски; 

специально 

оборудованные 

санитарно-

гигиенические 

помещения в 

организации. 

 1. Размещение 

информации на 

официальном сайте о 

доступности условий 

для инвалидов. 

2. Обустройство 

санитарно-

гигиенических 

помещений в школе 

(реконструкция). 

3. Организация 

курсов повышения 

квалификации для 

педагогов, 

работающих с 

детьми – инвалидами 

и с детьми с ОВЗ. 

19.03.2021 

 Директор 

школы 

Божков 

Н.А. 

Березовская 

Т.А. 

 

 МАОУ СОШ № 43 г. 

Томска | Паспорт 

доступности (tomsk.ru)  

МАОУ СОШ № 43 г. 

Томска | Сведения об 

образовательной 

организации | 

Материально - 

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса | Обеспечение 

доступа в здания 

образовательной 

организации инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья (tomsk.ru) 

МАОУ СОШ № 43 г. 

Томска | Сведения об 

образовательной 

организации | 

Материально - 

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса | Сведения о 

наличии 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, библиотек, 

объектов спорта, 

средств обучения и 

воспитания, в том 

числе 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ОВЗ (tomsk.ru) 

Информация 

о прохождение 

курсов учителей 

МАОУ СОШ № 43 г. 

Томска 

 

25.06.2021 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы  

 4.1. 

Доброжелательность, 

вежливость, 

компетентность 

работников 

образовательных 

организации, общая 

удовлетворенность 

качеством 

образовательной 

деятельности 

организаций  

1. Педагогический 

совет: «Мониторинг 

как средство 

повышения качества 

образования в 

современной школе». 

2. Педагогический 

совет: 

«Совершенствование 

уровня 

профессиональной 

компетенции педагога 

как условие и средство 

30.12. 

2020 

 

 

 

 

 

23.03. 

2021 

 

 

 

 

 Директор 

школы 

Божков Н.А. 

Владимирова 

О.А. 

Маркелова 

С.И. 

1. МАОУ СОШ № 

43 г. Томска | Новости 

(tomsk.ru) 

2. МАОУ СОШ № 

43 г. Томска | Новости 

(tomsk.ru) 

3. МАОУ СОШ № 

43 г. Томска | Новости 

(tomsk.ru) 

 

25.05.2021 
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обеспечения нового 

качества образования 

при реализации 

Национального проекта 

«Образование»: 

«Учиться самому, 

чтобы учить других».  

3. Проведение 

тренингов «Об 

эмоциональном 

выгорании педагогов», 

деловых игр, круглых 

столов 

«Педагогическая 

этика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.03. 

2021 

 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг  

 5.1. Доля 

получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

удобством 

графика работы 

организации  

5.2.Создание 

условий для 

готовности 

получателей 

рекомендовать 

образовательную 

организацию 

родственникам и 

знакомым 

 1.Снижение набора 

обучающихся в 1-е классы.  

2. Освобождение свободных 

кабинетов для ликвидации 

третьей смены. 

3. Анкетирование среди 

родителей (законных 

представителей) на тему 

образовательных услуг 

«Удовлетворенность 

условиями созданными для 

детей в ОУ» 

 

01.04.2021 

 

 

 Директор 

школы 

Божков Н.А. 

Гончарук 

Т.Н. 

 МАОУ 

СОШ № 43 

г. Томска | 

Написать 

нам 

(tomsk.ru) 

 25.05.2021 

 

 

  

  Директор школы:                                                     Божков Н.А 
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