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на 2020 год

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

Реализованные Фактический
меры по срок реализа
устранению ции
выявленных
недостатков

Недостатки, вы
явленные в ходе 
независимой 
оценки качества 
условий оказания 
услуг организа
цией

Наименование мероприятия 
по устранению недостатков, 
выявленных в ходе незави
симой оценки качества 
условий оказания услуг ор
ганизацией

Плано
вый
срок
реали
зации
меро
приятия
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фамилии, 
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ности)

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении 
_____________________  медико-социальнойэкспертизы______________ _______

Показатели 1.1-1.3 Обновление новостной лен январь Андреев А.Н., Обновление Осуществля
ты на официальном Интер -  август заместитель новостной лен ется еженедель
нет-сайте 0 0 2020 г. директора ты на офици

альном Интер
нет-сайте ОО

но

II. Комфортность условий предоставленияуслуг
Показатели 2.1, - Оборудование в актовом январь Сагадиева - Оборудова январь -  август
2.2 зале школы мест для -  август Ф.Ф., заме- ние в актовом 2020 г.

настольных игр, для игры в 2020 г. стиель дирек зале школы
шахматы, доступных обуча тора мест для
ющимся на переменах и по М аврина О.Г., настольных
сле уроков; заместиель игр, для игры в
- Окраска стен в школьных директора, шахматы, до
помещениях с учётом реко Тихоненко ступных обу
мендаций прикладной цве- JI.B., педагог- чающимся на
топсихологии; организатор. переменах и
- Оборудование пункта пси- Кодохмаева после уроков;
хологическойэксперсс- Ф.А., педагог- - Окраска стен
консультации, доступного во психолог, Зе- в школьных
время перемен и после уро керьянова помещениях с
ков Р.А., педагог- 

психолог
учётом реко
мендаций при
кладной цве- 
гопсихологии; 
- Оборудова
ние пункта 
психологиче- 
скойэксперсс- 
консультации, 
доступного во 
время перемен 
и после уроков



III. Доступность услуг для инвалидов
Показатели 3.1-3.3 Обеспечение наличия в ка

бинетах дополнительных 
комплектов учебных матери
алов для инвалидов

Увеличение доли педагоги
ческих работников, освоив
ших программы курсов по
вышения квалификации по 
работе с деть ми-инвалидам и

В случа
ет необ
ходимо
сти

Январь 
август 

2020 г.

Маврина О.Г.,
заместитель
директора

Булыга Е.Г., 
заместитель 
директора

20 педагоги- 
чес-ких ра
ботников ОО 
освоили про
граммы кур
сов повыше
ния квалифи
кации по ра
боте с деть- 
ми-
ин вал идам и, 
что составля
ет 24% от 
общего коли
чества педа- 
гогичес-ких 
работников

на 01,01.2020 
г.

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения

Показатели 4.1-4.3 Проведение семинара- Март Булыга Е.Г., Проведение
практикума «Ещё раз о педа 2020 г. заместитель семинара-
гогической этике» директора практикума 

«Ещё раз о 
педагогиче
ской этике»

V. Удовлетворенность условиями оказанияуслуг

Показатели 5.1-5.3 Публикация на Официаль
ном Интернет-сайте ОО, в 
СМИ пгт. Федоровский, 
Сургутского района, ХМАО- 
Югры материалов, способ
ствующих формированию 
положительного имиджа 
школы

Январь 
август 

2020 г.

Андреев А.Н., Публикация
заместитель на Офици
директора, альном Ин
Ю ланова Г.И., тернет-сайте
педагог- ОО, в СМИ
организатор пгт. Федо

ровский,
Сургутского
района,
ХМАО-
Югры мате
риалов, спо
собствую
щих форми
рованию по
ложительно
го имиджа
школы

Январь, 
февраль 
2020 г.


