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организацией
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недостатков
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срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации

На официальном сайте 
образовательной организации 
отсутствует (или размещена в 
ином разделе) следующая 
информация:

порядок оформления 
возникновения, приостановления и

Размещение
информации на сайте
образовательной
организации

Январь
2022г.

Мовсесян С. В., 
директор,
Муравьева Т.Н., 
заместитель директора 
по УВР, Беляев В.В., 
учитель

-



прекращения отношений между 
образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся;

об объеме образовательной 
деятельности, финансовое
обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектЪв 
Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств 
физических и (или) юридических 
лиц;
- об условиях охраны здоровья 
обучающихся, в том числе 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;
- о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их 
расходовании по итогам
финансового года;________________
На официальном сайте
образовательной организации 
отсутствует информация о 
дистанционных способах
взаимодействия с получателями 
образовательных услуг, в 
частности:

техническая возможность 
выражения получателями 
образовательных услуг мнения о 
качестве оказания услуг (наличие 
анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее).______________

Размещение 
информации на 
образовательной 
организации

информатики, Шкурко 
О.А., главный
бухгалтер,

Январь
2022г.

Беляев В.В., учитель 
информатики



па стендах в оОразовательной 
организации в неполном объеме 
представлена информация:
- локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и 
осуществления образовательной 
деятельности, в том числе 
регламентирующие правила
приема обучающихся, режим 
занятий обучающихся, формы, 
периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости я  
промежуточной аттестации
обучающихся, порядок и 
основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, 
порядок оформления
возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между 
образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся 
(частично).
Повысить уровень
удовлетворенности получателей 
услуг полнотой и доступностью 
информации о деятельности 
организации, размещенной на 
официальном сайте в сети 
«Интернет».

Размещение Январь Муравьева Т.Н.,
информации на стендах 2022г. заместитель директора
в образовательной по УВР
организации

•

Обеспечить В течение Беляев В.В., учитель

•

получателей услуг года информатики
полнотой и
доступностью
информации о
деятельности
организации,
размещенной на
официальном сайте в
сети «Интернет»



II. Комфортность условий предоставления услуг
Не оборудована зона отдыха 
(ожидания)

Оборудовать зону 
отдыха (ожидания)

В течение 
года

Лунев О.Н., 
заместитель директора 
по АХЧ

Повысить уровень 
удовлетворенности получателей 
услуг комфортностью 
предоставления услуг 
организацией

Проведение
анкетирования, опроса 
для родителей 
обучающихся

1 -е
полугодие
2022

Муравьева Т.Н., 
заместитель директора 
по УВР

III. Доступность услуг для инвалидов
Отсутствуют специально 
оборудованные санитарно- 
гигиенические помещения в 
организации

Оборудование
специально
оборудованных
санитарно-
гигиенических
помещений в
организации

В течение 
года (при 
наличии 
финансирова 
ния)

Мовсесян С.В., 
директор школы, Лунев 
О.Н., заместитель 
директора по АХЧ

Не выделена стоянка для 
автотранспортных средств 
инвалидов

Выделение стоянки для 
автотранспортных 
средств инвалидов

Июль 2022г. Мовсесян С.В., 
директор школы, Лунев 
О.Н., заместитель 
директора по АХЧ

Отсутствуют сменные кресла- 
коляски

Приобретение сменных 
кресел-колясок или 
заключение договора с 
иной организацией об 
использовании кресел- 
колясок при наличии 
обучающихся данной 
категории

В течение 
года (при 
наличии 
финансирова 
ния)

Мовсесян С.В., 
директор школы

Предусмотреть дублирование для 
инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной 
информации, надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками.

Приобретение звуковой 
и зрительной 
информация, надписей, 
знаков и иной текстовой 
и графической 
информации знаками.

В течение 
года (при 
наличии 
финансирова 
ния)

Мовсесян С.В., 
директор школы

>



р с л ь с ф Н О -

шрифтомточечным 
Брайля, возможность 
предоставления инвалидам по 
слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдо переводчика 
(тифлосурдопереводчика)

выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля.

В течениеВыставление вакансии
сурдопереводчика года (по
(тифло сурдо перево дч и к мере
а) при наличии необходимое
учащихся данной ти)
категории

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

Довести долю получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание 
образовательной услуги при 
обращении в организацию до 100%

Проведение тренингов 
социально
психологической- 
направленности, 
тренингов общения 
«Этика педагога»

В течение 
года

Муравьева Т.Н., 
заместитель директора 
по УВР, Иванов В.Е., 
методист

Довести долю получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации, обеспечивающих 
первичный контакт и 
информирование получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию до 100%

Проведение цикла 
тренингов «Вежливый 
сотрудник»

В течение 
года

Муравьева Т.Н., 
заместитель директора 
по УВР. Иванов В.Е., 
методист

Довести долю получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации при использовании

Провести онлайн-
анкетирование
родителей
«Удовлетворенность
качеством
предоставляемых

В течение 
года

Муравьева Т.Н., 
заместитель директора 
по УВР, Иванов В.Е., 
методист -



дистанционных форм услуг», тематические
взаимодействия до 100% родительские собрания

в дистанционном 
_________________________________ формате_____________ _

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Довести долю получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных удобством 
графика работы организации до 
100%

Анкетирование по 
изучению
общественного мнения 
получателей 
образовательных услуг

Январь-май
2022г.

Мовсесян С.В., 
директор школы, 
Муравьева Т.Н., 
заместитель, директора 
по УВР, Иванов В.Е., 
методист

Довести долю получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в 
организации до 100%

Увеличение процента 
охвата дополнительным 
образованием и 
другими
образовательными
услугами

В течение 
года

Мовсесян С.В., 
директор школы, 
Муравьева Т.Н., 
заместитель директора 
по УВР, Иванов В.Е., 
методист

Довести долю получателей 
образовательных услуг, которые 
готовы рекомендовать 
образовательную организацию 
родственникам и знакомым до 
100%

Проведение 
родительских 
собраний, 
анкетирование 
получателей 
образовательных 
услуг, опрос родителей 
Включение в тематику 
родительских 
собраний информации 
о результатах 
независимой оценки 
качества образования

В течение 
года

Мовсесян С.В., 
директор школы, 
Муравьева Т.Н., 
заместитель директора 
по УВР, Иванов В.Е., 
методист

1 Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской 
Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", федеральными законами "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации", "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об образовании в 
Российской Федерации", "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".


