
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Родниковская средняя общеобразовательная школа №6 

 

 

Информация об исполнении комплекса мер по устранению выявленных 

дефицитов по результатам проведения независимой оценки качества 

образования 

 Раздел 1. «Показатели, характеризующие общий критерий оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающиеся открытости и доступности 

информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность.» 

По данному разделу были назначены ответственные директор МБОУ 

Родниковской СОШ№6  Т.В. Коробейникова и ответственный за ведение сайта 

(тьютор) Кащаев В.В. 

Мероприятия по показателю «Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, размещенной на 

официальном сайте организации в сети «Интернет»» в МБОУ Родниковской 

СОШ №6 были проведены следующие: повышение качества содержания 

информации, актуализация информации на сайте учреждения в соответствии с 

требованиями к структуре официального сайта. Данная работа проводилась 

постоянно. В результате проведения данного мероприятия  на сайте МБОУ 

Родниковской СОШ №6 прослеживается : 

-наличие Публичного доклада за прошедший учебный год; 

-отчет о результатах самообследования за прошедший учебный год; 

-наличие информации об организации на официальном сайте в сети Интернет 

www.bus.gov.ru.  

Увеличение доли лиц, считающих информирование о работе организации 

и порядке предоставления услуг доступным и достаточным 

По показателю «Наличие на официальном сайте организации в сети 

Интернет сведений о педагогических работниках.» было проведено следующее 

http://www.bus.gov.ru/


мероприятие -своевременное размещение на сайте учреждения информации о 

педагогических работниках. В результате на сайте можно увидеть:  

- информацию о руководителе МБОУ Родниковской СОШ №6; 

- информацию о заместителях руководителя с указанием должностей ( 

заместитель директора по УВР, методист по ВР, заместитель директора по АХЧ); 

- информацию о педагогических работниках организации ( образование, курсы 

повышения квалификации, аттестация); 

Показатель  «Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте МБОУ 

Родниковской СОШ№6 в сети Интернет, в том числе наличие возможности 

внесения предложений, направленных на улучшение работы организации.» было 

проведено мероприятие по изменению интерфейса сайта, добавление новых 

разделов, отражающих деятельность учреждения.  Увеличение скорости работы 

сети Интернет.  В результате данной работы на сайте указана контактная 

информация (телефоны, электронная почта организации);  на сайте указаны 

ссылки на ресурсы, связанные с образовательной деятельностью. 

Показатель «Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных 

на официальном сайте организации)»  рассматривался по мере поступлений 

обращений граждан. 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающиеся комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

 Показатель «Материально- техническое и информационное обеспечение 

организации» был рассмотрен в виде мероприятий по дальнейшему развитию 

материально - технической базы учреждения. Приобретение необходимого 

оборудования и музыкальных инструментов, мебели.» Данное мероприятие 

проходило в течение года, ответственные Директор школы Коробейникова Т.В. 

Зам. по АХЧ Любченко Т.А., Шадрина К.Н.. 

В результате проведения данного мероприятия почти во всех кабинетах  

прослеживается: 

-наличие необходимого современного учебного и мультимедийного 

оборудования (установлены проекторы, компьютеры); 

- современной мебели в учебных кабинетах ( парты с регулировкой роста и 

положения крышки) 

- наличие необходимой современной материально-технической базы для 

организации внеурочной занятости обучающихся (актовый зал - проектор, 

ноутбук, аккустическаясистема, библиотека-компьютер с выходом в интернет, 

производственные мастерские -станки.); 

- наличие условий для обеспечения безопасности участников образовательного 

процесса, в т.ч. антитеррористической защищенности («тревожная кнопка», 

система видеонаблюдения, контрольно-пропускной режим, положение о 

контрольно-пропускном режиме с которым ознакомлен весь педагогический 

коллектив и родительская общественность и др.). 

Показатель «Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся.» характеризуется мероприятиями 

направленными на обеспечение горячим питание обучающихся; обеспечение 

льготным питанием; формирование у школьников культуры питания; 

обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания. Данные 



мероприятие проводились в течение года. Ответственные: Директор школы 

Коробейникова Т.В. Зам. по АХЧ Любченко Т.А., Шадрина К.Н Социальный 

педагог Лебедева Н.М. 

В результате  имеются условия для организации горячего питания 

(столовая в которой проведен ремонт, обновлены шторы, покраска стен, 

приобретена мебель); 100% обучающихся обеспечены питанием (завтрак+обед);  

для оформления льготного питания социальный педагог провел работу с 

родителями обучающихся, оформил пакеты необходимых документов для 

предоставления льготного питания.Для организации занятий физической 

культурой и спортом имеется спортивный зал, спортивная площадка, 

необходимый инвентарь. В здании школы находится  медицинский  кабинет, с 

медицинскими работниками заключен договор об оказании услуг. 

Показатель «Условия для индивидуальной работы с обучающимися.» 

выполняется благодаря наличию специалистов, осуществляющих 

индивидуальную работу с обучающимися; наличию помещения для 

индивидуальной работы с обучающимися; наличию у педагогов  планов 

индивидуальной работы с обучающимися. 

По результатам наблюдений в обучении и воспитании обучающихся 

учителя – предметники, классные руководители оказывают психолого-

педагогическое консультирования обучающихся, их родителей (законных 

представителей) с привлечением педагога-психолога.  В школе имеются 

программы коррекционной работы с обучающимися. 

Работа по показателю «Наличие дополнительных образовательных 

программ» прослеживается через наличие дополнительных образовательных 

программ художественно-эстетической направленности,  физкультурно-

спортивной направленности; туристско- краеведческой направленности. Данные 

программы реализуются в течении года.  Педагоги ведут дополнительные 

занятия с обучающимися, имеющими затруднения в обучении. На сайте 

размещены дополнительные образовательные программы. 



Показатель «Наличие возможности развития творческих способностей и 

интересов, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных, и других массовых мероприятиях.» направлен на работу различных 

мероприятий (конкурсов, соревнований, концертов и др.). Так же на наличие и 

полноту информации о конкурсах (в том числе районных, региональных и тд). 

Мероприятия проводятся в течение учебного года в том числе 

каникулярного времени . В школе имеется полнота информации о конкурсах и 

олимпиадах в отчетном году (в том числе во всероссийских и международных), 

проводимых при участии организации. Наличие в отчетном году, из числа 

обучающихся в образовательной организации, победителей конкурсов, смотров 

и др. на мероприятиях различного уровня и различной направленности. 

 Работа показателя «Наличие возможности оказания обучающимся 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.» проводится в 

течение года и отмечена такими мероприятиями как: 

-наличие психолого-педагогического консультирования обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников (наличие 

программы психологического сопровождения деятельности какой-либо 

категории обучающихся);  

-наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с 

обучающимися, логопедической помощи обучающимся (занятия с педагогом 

психологом, учителем-логопедом). 

По результатам наблюдений в обучении и воспитании обучающихся 

учителя – предметники, классные руководители оказывают психолого-

педагогическое консультирования обучающихся, их родителей (законных 

представителей) с привлечением педагога-психолога. Так же имеется  аудитория 

(оснащенный кабинетов) для проведения консультаций, индивидуальных 

занятий. 



Показатель «Наличие условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.» 

характеризуется следующими мероприятиями : Наличие информации об 

условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, адаптированные образовательные 

программы; разработанным паспортом доступности; оснащение здания  

системами противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими 

световыми устройствами; использованием мультимедийных средств, наличие 

оргтехники, проекторов, электронной(интерактивной) доски. 

В результате в классах общеразвивающей направленности осуществляется 

совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой, 

адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. А так же пандус,  

памятка для сотрудников. 

Для обучающихся имеются: - стационарные мультимедийные проекторы; 

ноутбуки  в кабинете учителя-логопеда, педагога – психолога.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников. 

 

Показатель «Доброжелательность и вежливость работников.» направлен на 

увеличение доли лиц, считающих персонал МБОУ Родниковской СОШ №6, 

оказывающий образовательные услуги, высококомпетентным. По данному 

направлению проведены следующие работы: Профессиональное 

самообразование педагогов; Проведение для сотрудников  методических часов 

на тему: «Этика педагогической работы»; работа над профессионализмом 

педагогов. 

Показатель «Компетентность работников МБОУ Родниковской СОШ №6» 

отслеживается Наличием и реализацией методических объединений педагогов, 

творческих групп по интересам, самообразованием педагогов - постоянно. В 

результате. Отсутствие конфликтных ситуаций и обоснованных жалоб так же 

отсутствие жалоб и замечаний, касающихся доброжелательности и вежливости 

сотрудников и работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 4. Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности 

организации. 

Показатель «Удовлетворение материально-техническим обеспечением 

организации.» направлен на проведение таких мероприятий как ремонтные работы 

в учреждении, соответствие помещений (учебных кабинетов, спортивного зала, 

актового зала, коридор) требованиям САНПИН в каникулярный период времени. 

Ответственные за данные мероприятия Директор школы Коробейникова Т.В. Зам. 

по УВР Земляная Л.В. Зам. по АХЧ Любченко Т.А., Шадрина К.Н. Дя выполнения 

данных мероприятий были составление письма и взаимодействия со спонсорами, 

ходатайства,  размещение информации в СМИ. 

Показатель «Удовлетворение качеством предоставляемых 

образовательных услуг». 

В данном показателе проходила работа над повышением комфортности и 

доступности получения услуг, гражданами с ограниченными  возможностями 

здоровья. Работа проводилась в течение всего периода. Повышена комфортность и 

доступность получения услуг, гражданами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Показатель «Готовность рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым.» 

Были проведены исследования (анкетирование) родителей (законных 

представителей) обучающихся на степень удовлетворенности качеством 

предоставления образовательных услуг а так же мероприятия по повышению 

«имиджа» образовательной организации. В результате увеличилось число лиц, 

готовых рекомендовать МБОУ Родниковскую СОШ№6 родственникам и 

знакомым и увеличилось число обучающихся. 

 

 

 



 

 


