
отчЕт
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества усповий оказания уеItуг
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Недостатки, вьu{вленные в ходе
независимой оценки качества

условий оказания услуг
организаrрrей

наименование
мероприятия по

устрtшению
недостатков,

выявленных в ходе
незtlвисимойоценки

качества условий
оказания услуг
орга"низацией

ГIлановьй
срок

ре:шизации
мероприJIтия

ответственный
испо-гпrитель (с

указilшем
фамилии, имени,

отчества и должности)

Сведения о ходе реапизации
мероприятия

реirлизованные
меры по
устрilнению
выявленных
недостатков

фактический срок
реализации

I. Открытость и доступность информации об организации или о фэдqр4ццц9!ц реждении медпко - социальной экспертизы
Своевременно актуitлизIФовать
информацию о педtгогических
работниках на официа;rьном
сайтеоО

обновить информацию о
педагогическLD(

работниках и разместить
ее официа-ltьном
сайте школы

Февраль
201г.

Исаева О.В.,
докр{ентовед

обновлена
информация на
сайте оо

октябрь 2019г.

Рассмотреть техническую
возможность размещения на
офиlц,Iальное сайге ОО онлаfoi
опросов

разместить
ее офиrрrа.тrьном
сайте шкоJIы онлайн
опросы

В течение
года

Хапшrтов М.Р., зам.

директора по ПВ
.Щаровицкий Д.Н.,
ответственньй за
сайт

Структурировtlние
интерфейс сайта.
Частищrо
устранено.

июнь 2020г.

Создать систему
взаимодействиJI с
потребителями
образовательньтх услуг.
Реализовать прием обращений
и инфорrлшrрование о ходе
рассмотрения обращений,
испоjIьзуя электронную почry,
телефон и электронные

создать систему
взаимодействиrI
школы с родитеJIями
и )лащимися,
ре{tлизуя прием
обращений и
информиров€}ниJI с
использованием
разлиtIньD( ресурсов

В течение
года

Хамrтгов М.Р.,
запdеститель

директора по ПВ

Струкгурирование
интерфейс сайта.



ресурсы на офиIц,Izrпьном сайrге
оо

2. Комфортность чсловий представJIения yсJIуг
Продолжать совершенствовать
материально_техническое и
информационное обеспечение в
соответствии с трбоваЕI,U{ми
Фгос

рtвмещение
офиIрlальном сайте
школы информаrши

материirльно-
TexHиtIecKoM и
информационное
обеспечении
образовательного
процесса

Постоянно Сулеймшrова Н.В.,
зав. хозяйством;
.Щаровицкий Д.Н.,
ответстве[Iньй за
сайт

Совершенствование
материilльно-
технического и
информационного
обеспечения

Февраль 2020г,

Обеспечить отс)дствием
предпис€}ний н4дзорньпr
оргilнов по вопросzlм
оргfiнизации пит€lЕиrt,
обеспечить безопасность
субъектов образовательньD(
отношений

совершенствование
условий дJIя охраны
укреIшениJt здоровья,
организации питilниJ{ :

-участие школьниковв

разлиtlньD( спортивIIо-
оздоtrювительньD(
мероприятиfl(;

- cBoeBpeMeHH:Ul
вакцинация и
профилактика
заболеваний;
-беседы о здоровом

образе жизни на
KJIaccHbIx часах;
орг{tнизациJI горячего

питzlниrl

Постоянно Хамитов М.Р.,
з€lместитель

директора по ПВ

Отсугствие
предгпrсшlий

Создать условиJI
поJцлениrI образования
применением

дистанционньD(
образоватеJIьньD(

для
с

приобртение
оборудования

и програNrмного
обеспечения NIя
]лIащ}D(ся с

В течение
года

Сулейманова Н.В.,
зав. хозяйством.
Панина Г.Ю.,
заместитель
директора по УВР

Не реа-гlизовано



программ применением
дистанIц,rонньIх

образовательньD(
прогр€lмм

Улуппать условиrI по
развI{гию творческих
способностей и интересов
Обl"rаюпшхся на
всероссийскюr и
международньD( уровIUtх

Взаимодействие с
фондом <,Щостойным

л)чшее> с целью
улrIшенLu{ условий по
развитию творческих
способностей
\лIащID(ся.

В течение
года

Фоминьrх Н.В.,
заместитель
директора по ВР

Формrrрование
зzU{вок

Каждтй квартi}л

3. Доступноgгь усJryг для инваJIидов
Совершенствовать качество
оказываемьrх видов помощи
(пслосолого-педzгогической,
медицинской шпt социа-тrьной)

совершенствование
качества работы
социально-правовой
с.ггркбы шкоJIы и
психологической
помощи учащимся.

В течение
года

Хаппатов М.Р.,
заместитель
директора по ПВ

Проведены
профилалсгические
советы школы,
консультации NIя
Об1"lающихся и I,D(

родителей
Разработать план
мероприJrтий по
созданию оборудованньrх
панд/сов,
специz}лизированной мебели,
столов, коJIясок, периJI,
поручней,
специ:lпизированного
сантехнического
оборулования.
Продолжать совершенствомть
материirльно-техншIеское
состояние оо

совершенствование
материально-
техниtIеского состояниJ{
шкоJIы

Сулейманова Н.В.,
зав. хозяйством.

Части*rо
устранено.
.Щля здания
начаlrьной шкоJIы
оформлена зtulвка.

Авryст 2020r.

4. Доброжелательность, ве}кппвость работников организации
Совершенствовать рабоry
повышению уровня
доброжелательности и

Разработать и приtulть
Кодекс педаюп{tIеского
работника школы.

Сентябрь
201'9

Хамлrгов М.Р.,
заNlеститель
директора по ПВ

В разработке Сентябрь 2020т

Постоянно



вежJIивости работников ОО
Поддерживать на прежнем
уровне рабоry по повышению
компетентности работниковоо

Педагогам своевременно
проходить курсы по
повышению
компетентности
личностного роста.

Постоянно Панина Г.Ю.,
заместитель
директора по УВР

Реа-пизация плана
по повышению
компетентности
работников ОО

В течение года

5. Удовлетворенность ус.повиями оказан пя ус.Iryг
llродолжать
совершенствовать качество
предоставляемьD(
образовательных услуг

контроль реализации
мероприятий
направленньIх на
повышение качества
образовательньD(
услуг

Постоянно Мандрынина Л.И.,
директор

Осуществление
КОНТРОJIЯ

В течение года
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Мшцрыгина Л.И.
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