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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

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственны й 
исполнитель (с указанием 

фамилии, имени, отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия

Реализованные меры 
по устранению 

выявленных 
недостатков

фактический срок 
реализации

I, Открытость н доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 90,1 из 100 баллов

1.1 Соответствие 
информации о деятельности 

образовательной 
организации, размещенной 

на общедоступных 
информационных ресурсах

Обеспечить повышение количества 
материалов, размещенных на 
информационных стендах в 
помещениях организации.

Регулярно Заместитель директора по 
ВР Гладких Т.М 

заместитель директора по 
УВР Тарасова О.А.



1.2 Наличие на 
официальном сайте 

организации информации о 
дистанционных способах 

взаимодействия с 
получателями услуг и их 

функционирование

Регулярное обновление информации 
на сайте школы для взаимодействия с 
получателями образовательных услуг.

Регулярно Директор Калугина М.Е., 
ответственный за ведение 

сайта Баркова М.И.

' 3. Доля получателе" 
услу\ удовлетворенны* 
:-и:;;;>1Гогтыо, п о г ч г у г о й  и 

доступностью 
информации о 
деятельности 

образовательной 
организации.

Проведение ученических и 
родительский собраний с целью 

kjIформировапия участников 
образовательных отношений об 

условиях использования тематических 
страниц, созданных на сайте школы.

4 раза год Заместитель директора по 
ВР Гладких Т.М 

заместитель 
директора по УВР Тарасова 

О.А.

!!. Комфортность условий предоставления услуг 79,4 из 100

2.1. Наличие возможности 
развития творческих 

способностей и интересов 
обучающихся

Создать условия для развития 
творческих способностей 

обучающихся: обеспечить участие в 
фестивалях; предметных неделях; 

олимпиадах; конференциях; 
конкурсах; в массовых мероприятиях 

села, района; регулярно 
организовывать школьные праздники

Постоянно Директор Калугина М.Е., 
Заместитель директора по 

ВР Гладких Т.М 
заместитель директора по 

УВР Тарасова О.А.

2.2. Психолого
педагогическая и 

социальная помощь

Обеспечить психологическое 
консультирование обучающихся и 

родителей

Регулярно Педагог - психолог 
Богумилова А.В.

Ш. Доступность услуг для инвалидов 57,3 из 100

Наличие условий 
организации обучения и 

воспитания обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов

Обучение детей- инвалидов и детей с 
ОВЗ по адаптированным 

образовательным программам, 
реализация программ внеурочной 

деятельности и коррекционной 
работы с учетом рекомендаций 
ПМПК, ИПР(А). осуществление 

психологопедагогического 
сопровождения обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов.

Регулярно Заместитель директора по 
ВР Гладких Т.М 

заместитель директора по 
УВР Тарасова О.А. Педагог 
- психолог Богумилова А.В.



Нгишчие условий 
организации обучения и 

воспитания обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов

Продолжить работу по 
совершенствованию безбарьерной 

образовательной среды

Регуляр но Директор Калугина М.Е., 
Заместитель директора по 

ВР Гладких Т.М 
заместитель директора по 

УВР Тарасова О.А.
ГУ. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 85,3 из 100

Удовлетворенность 
доброжелательностью, 

вежливостью работников, 
обеспечивающих 

непосредственное оказание 
услуги

Продолжить работу по повышению 
уровня квалификации работников, 

обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги. Проведение 

инструктажей с работниками о 
правилах общения.

В течение года Заместитель директора по 
ВР Гладких Т.М 

заместитель директора по 
УВР Тарасова О. А. Педагог 
- психолог Богумилова А.В.

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 81,4 из 100

Г01 о б;юсть получателей 
услуг рекомендовать 

образовательную 
организацию 

родственникам и знакомым

Информирование о работе 
образовательной организации через 

официальный сайт учреждения, 
информационные средства, средства 

массовой информации

В течении года Директор Калугина М.Е., 
Заместитель директора по 

ВР Гладких Т.М 
заместитель директора по 

УВР Тарасова О.А. 
ответственный за ведение 

сайта Баркова М.И.


