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по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 
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на 2019 год

Недостатки, выявленные в 
ходе независимой оценки 

качества условий оказания 
услуг организацией
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1аименование мероприятия по устра- 
знию недостатков, выявленных в ходе 
етависимой оценки качества условий 

ч  оказания услуг организацией
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Ответственный 
исполнитель (с 
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чества и должно
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Сведения о ходе реализации меро
приятия**

реализованные ме
ры по устранению 

выявленных не
достатков

фактический 
срок реализации

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

Удовлетворенность откры
тостью, полнотой и дос
тупностью информации о 
деятельности образова
тельной организации
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эДинформировать родителей на роди- 
jj’bCKHx собраниях о структуре сайта 
колы; информации размещенной на 
иге школы.
Уловить информацию об ОУ на стен- 
XJ :ш колы
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Февраль
2019

Директор 
Дорошенко С.С.

Заместитель ди
ректора по УВР 
Забродина Т.П.

Ответственный за 
сайт школы 
Щенников А.С.

Утверждён 
;директор М Ш У  СОШ 

,  У ; . _2̂ ) им. И.В. Куприянов 
•в С-СиЖрошенко

от 1|.02.2О19г.
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> ! II. Комфортность условий предоставления услуг

Обеспечение в организа
ции комфортных условий 
для предоставления обра- 
вовательных услуг
т
I!- .1 г\

оборудование комфортной зоны отдыха 
(ожидания), оборудованной соответст
вующей мебелью;
оборудование доступности санитарно- 
гигиенических помещений (чистота по
мещений, наличие мыла, воды, туалет
ной бумаги и пр.);

март -  ап
рель 2019

постоянно

Директор 
Дорошенко С.С.

Завхоз Ханчан 
О.Н.

Заведующие учеб
ными кабинетами

Возможность развития 
творческих способностей и 
jHHTepecoB обучающихся,
; Включая их участие в кон- 
,курсах и олимпиадах (в 
чгом числе во всероссий- 
юких и международных), 
(выставках, смотрах, физ
культурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях, 
в том числе в официаль
ных спортивных меро
приятиях, и других массо
вых мероприятиях

Активизация участия педагогов, обу
чающихся и родителей в конкурсах и 
олимпиадах (в том числе во всероссий
ских и международных), выставках, 
смотрах, физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях, в том числе 
в официальных спортивных мероприя
тиях, и других массовых мероприятиях
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постоянно Директор 
Дорошенко С.С.

Заместитель ди
ректора по ВР 
Черепанова Л.А.

Руководитель 
школьного НОУ 
Судакова Л.И.

Классные руково
дители; учителя 
предметники

(Удовлетворенность ком
фортностью условий пре
доставления услуг
Э р '1 ;к . ;

Обеспечение материал ьно-технической 
базы школы в соответствии с требова
ниями ФГОС.
Организация работы по развитию МТБ

в течении 
2019 года

Директор 
Дорошенко С.С.
Завхоз Ханчан 
О.Н.

III. Доступность услуг для инвалидов

Оборудование территории, 
прилегающей к образова
тельной организации, и ее 
помещений с учетом дос-

Продолжить работу по совершенство
ванию безбарьерной образовательной 
среды

в течении 
2019 года

Директор 
Дорошенко С.С.

Завхоз Ханчан
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тупности для инв<шидов О.Н.

Обеспечение в об 
тельной организа! 
вий доступности, 
ляющих инвалида 
чать образователь 
дуги наравне с др 
включая: ов 

)><;6оте

эазова- 
щи усло- 
позво- 
м полу- 
ные ус- 
/гими,

Дублирование для инвалидов по слуху 
и зрению звуковой и зрительной ин
формации на сайте.
Наличие альтернативной версии офици
ального сайта организации в сети «Ин
тернет» для инвалидов по зрению. 
Повышение квалификации работников 
образовательной организации по работе 
с детьми с ОВЗ

в течении 
2019 года

Директор 
Дорошенко С.С.

Ответственный за 
сайт школы 
Щенников А.С.

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

У довл етвореннос 
рожелательносты 
востыо работнике 
зовательной* oprai 
обеспеч и вающи х 
ный контакт и иш 
вание получателя 
при непосредстве 
ращении в образо 
ную организацию

ъ  доб- 
i, вежли- 
в обра- 
[изации, 
первич- 
[юрмиро- 
услуги 
IHO M  об- 
ватель-

Реализация профессионального стан
дарта педагогического работника

„  - > лиПодготовка специалиста по медиации

;Ч” • . Т.Н.

• !■ 1! it, ДИ-

-■а по В Г’
• Л. А

в течении 
2019 года

Директор 
Дорошенко С.С.

Заместитель ди
ректора по УВР 
Забродйна Т.И.

Заместитель ди
ректора по ВР 
Черепанова Л.А.

■;: ■ J b  у с V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

У довлетвореннос 
ством графика ра( 
разовательной opi 
ции

■ !-.а-

гь удоб- 
юты об- 
аниза-

Знакомство с режимом работы школы, 
проведение «Открытых дверей 0 0 »

Установление ре>кйма работы школы в со
ответствие с локальными актами и требова
ниями СанПиН

:Г;ОРЙ П1.А.

апрель,
сентябрь
2019

Директор 
Дорошенко С.С.

Заместитель ди
ректора по УВР 
Забродина Т.И.
Заместитель ди
ректора по ВР 
Черепанова Л.А.


