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Недостатки, выявленные в
ходе независимой оценки

качества условий оказания
усJIуг организацией

IIаименование мероприятия по устраце-
нию недостатков, выявлеЕных в ходе не-
зависимой оценки качества условий ока-

занпя усJIуг организацией

fIлаповый срок
реаJIизации ме_

роприятия

ответственный ис-
полнитель (с указа-

нием фамилии,
имени, отчества и

должности)

Сведения о ходе реализации
мероприятия

реализован_
ные меры по
устранению
выявленных
недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации

несоответствие объема
информации о деятельности
организации, размещенного
на стендilх, цlебуемому в
соответствии с нормативIIо-
прчlвовыми акт€lп,Iи

Размещение на информационньD( стеЕц€lх
оргtlнизации матери€lJIов, в соответствии с
устчlновленными нормативно-прЕlвовыми
ilктalп{и

Що 01 сентября
202I года

Бе.тrякова А.В. Зам.
по УВР
Фшпдмонов Е.А. Заrrл.

по УВР

Число поrг1..rателей

удовлетворенньD( качеством
и поJIнотой информации об

Увеличение доли получателей образова-
тельньD( услуг, удовлетворенньD( качеством
и по;IIIотой информации об образователь-

В течение 202|-
2022 rода

И.о. директора
Стрижак И.Г.



образовательной
организации, размещенной
на стендах организации

ной организации, размещенной на стендilх
оргаJIизации: воспоJIнение недостающей
информации об оргчlнизации, iжтучtjlизация
и обновлеЕие имеющейся информаrщи об
организации

несоответствие объема
информации о деятеJIьности
оргitнизащии, размещенного
на официа_гrьном сайте,
требуемому в соответствии с
нормативно -прtlвовыми
zжтчlми

Размещение на официа-тrьном сайте орг€lни-
зации материz}пов, в соответствии с уста-
новленЕыми нормативно-прzlвовыми zжта-
ми

Що 01 сентября
202l rcда

Филимонов Е.А.

Число поJцдIателей ус.ттуг,

удовлетворенньD( качеством
и поJIнотой информации об
образовательной
организации, размещенной
на официалrьном сайте
организации

Увеличение доли получателей образова-
тельньж услуг, удовлетворенньD( качеством
и поJIнотой информации об образователь-
ной организации, размещенной на офици-
alпьном сайте оргаЕизации: дополнение и
обновление по мере необход.rмости имею-
щейся информации о деятельности орг€ши-
зации, восполнение недостающих материа-
лов, в соответствии с устtlновленными нор-
мативно-прчlвовыми rlктчlп4и.

В течение 202l-
2022rода

И.о. директора
Стрижак И.Г.

Недостаточное коJIичество
способов дистfiIционного
взаимодействиr{ с
полrIатеJUIми
образовательньIх услуг

ОрганизациJI допоJIнительЕьD( возможно-
стей для дистанционного взаимодействиlI с
поJIгIатеJuIми услуг раздела сайта <<Часто

зацаваемые вопросы>>: добавление
необходлмой информаIдии, в соответствии с
устчlIIовленными нормативно-пр€tвовыми
zlктчll\ли

,Що 01 сентября
202l года

Филимонов Е.А. Заrчr.

директора по УВР

II. Комфортность условий предоставления ус.пуr

Не обеспечено достаточное
коJIичество условий
комфортности при
осуществлении

УлrупшIть условиrI комфортности оказаниJI

услут, обеспе.rr,rв: нzшитIие и поIUIтность
навигации внуцри образовательной
организации (информационные укzlзатели,

В течение 202|-
2022года

Харькова Е.В. Зашr.

дtиректора по АХЧ
И.о. директора
Стрижак И.Г.



образовательной
деятеJIьЕости

обозначения этажей и лестниц, укzватеJIи
налравления)

Ч[исло поJцлIателей усrгл,
удовлетворенньD( комфорт-
ностью условий, в KoTopbD(
осуществJuIется образова-
теJIьнtи деятельность

Увеличение доли поJrучателей образова-
TeJIbHbD( услуг, удовлетвореЕньD( комфорт-
ностью условий, в KoTopbD( осуществJIяется
образоватеJIьнzш деятельность: проведение
zlнкетировilниrl дJuI ро.щIтелей по вопросу
ул)ЕшениrI комфортности условий предо-
ставлениrI усJtуг, доосняIцение помещений
оргЕlнизации ( уlебньD( кJIассов, зон отды-
ха) оборулованием в соответствии с требо-
ваниями ФГоС

В течение 2021
2022rода

И.о. дирелстора
Стрижак И.Г.

III. Щосryпность усJIуг для инвалидов

В организации создано Улry.rrпение условий дост)дIности,

Що 3l декабря
202l года

Що 31 декабря
202| года

,Що 01 сентября
2020 rода

Постоянно

Харькова Е.В. Заrл.

директора по АХЧ
И.о. директора
Стрижак И.Г

, педагог - психолог
Большакова А.В. со-
циа-тlъньй педtгог

tlt лUuraru.atlu(' lluJlll.tl'Ult U

условий, позвоJIrIющIrх
ИНВZШИДаIчI ПОJIУIIаТЬ УСJtУГ}I
наравне с ш)угfiми

rru5бUJDtкrщr4л иflбilJIилам rIUJIy чаrъ yUJryI и
наравне с другими, обеспе.пав:

- луб.тпrрование дJuI инваJIидов по
сJtр(у и зрению звуковой и
зрительной информации

- дублmровaние надписей, знаков и
иной текстовой и графической
информации зн€lкilп{и, вьшоJIненными

_ рельефно-точечным шрифтом Брайля

Обеспечение консультировtlншI на посто-
лrной основе родителей (законньпr пред-
ставителей) детей-инвtшидов педагогом-
псLD(ологом организации, социапьным IIе-

дz}гогом.

Число поJryчателей ус.тгуг с
огрzшиченными
возможностями здоровья не
в по.тпrой мере

Приобретение специilJIьньD( уrебньпr посо-
бий, .щrдактических материчIлов.

Уве.тпrчение доли педагогического персона-
ла, прошедшего курсы повышениrI кваJIи-

,Що 31 декабря
202l юда

И.о. директора
Стрижак И.Г.
Харькова Е.В.
Заrrл. директора по
Ахч



удовлетвореньD( созд:lшIыми

условиrIми поJгrIениrI услуг
и оборудованЕостью
помещений и территории
организzilши

фикации по работе с обуIающимися инва-
лидаNrи.

ОрганизациJI ztпьтернативной версии
официального сайта организации в сети
Интернет дJuI инваJп.Iдов по зрению.

Обеспечение помощи, оказьваемой
работниками оргЕlнизации, прошедпIими
необход,tмое обучение (инструктирование)
по сопровождению инваJIидов в
помещенI,IJ[х оргzlнизации и на
прилегающей территории

202I-2020 год

Що 31 декабря
202l rода

Постоянно

Беrrякова А.В. Зал.
дцректора по УВР

Филимонов Е.А. Заlrл.

директора по УВР

И.о. директора
Стрижак И.Г.
Белякова А.В. Зам.
/шректорапо УВР

rV. .Щоброжелатоrьцость, вФкIшвость работшков оргдшзащ цлЕ федораJrьпоп) !лrр€цдецпя мqлшФ-соццUьпой экспсртЕзы

Доля rIастников образова-
тельньD( отношений, удовле-
творённьпr доброжелатель-
ностью, вежJIивостью ра-
ботников образовательной
оргtlнизащии, обеспеIIиваю-
щих первичньй контzжт и
информирование

Проведение трениЕгов, тематических зzшilI-
тий, обуrающих семинаров по обеспечению
и созданию условий дJuI психологической
безопасности и комфортности в организа-
ции, установлению взаимоотношений педа-
гогических работlrиков с воспитzшIЕикаN,Iи

систематически Бе.тrякова А.В. Зам.

директора по УВР



Доля rIастников образова-
теJIьньD( отношений, удовле-
творённьп< доброжелатеJIь-
Еостью, вежJIивостью ра-
ботrrиков образовате.тьной
организации, обеспечивчlю-

щих непосредственное ока-
зtlние образовательной дея-
теJIьности

Доля )ластЕиков
образовательньD( отношений
удовлетворенньD( уровнем
доброжелательности и
вежJIивости работников
оргчшизации при
.щIстанционньD( формах
взаимодействIбI

Участие в темати.Iеских образовательньD(
програN{мах . Проведение мероприятrй по
обеспечению и созданию условий для пси-
хологической безопасЕости и комфортно-
сти в организации, на установлеЕие вз€lи-
моотношений педагогических работников с
воспитанникzlми и их родитеJuIми (закон-
ными предстiвителmли)

Обеспечение )пIастиlI педагогических ра-
ботников в образовательньD( прогрztп{мttх по
предотврацению возникновения конфJIикт-
HbD( ситуаций, способов мирного урегули-
ровtlниrl возникших сложностей, разногла-
сий. Повыrпение уровшI осведомленности
относительно современньD( многообразньпr
инструментов дJuI оргаfiизации комфортньD(

условий при дистzшционньD( формах взilи-
модействия

ОрганизациrI и проведение моЕиторинга
удовлетворённости участников образова-
тельного процесса

систематически

систематически

1 раз в поJIугодие

Евдокимова И.В.
Заrrл. дирекюрапо ВР
Большакова А.В. со-
циальньй педагог

Белякова А.В. Зам.
д{иректора по УВР

ЕвдокимоваИ.В.
Зшл. директора по ВР
Большакова А.В. со-
циальньй педЕгог

Y. Удовлетворенность усповиями оказаЕия успуг



Доля поJIyIателей ус.lryг не в
полной мере готовьD(

рекомендовать оргtшизацию
д)угим, удовлетвореЕы
оргzlнизациоЕными
условиrIми окчlзilниrl услуг, а
также
получателей услугнев
пошrой мере удовлетворены
условиями окuвtlния усJIуг в
целом

Реализация вышеизложеЕного плана по
устранеЕию Еедостатков, вьUIвленньD( в хо-
де Еезависимой оценки качества условий
окаlаниrl услуг образовательной оргашrза-
цией в поJIном объёме

ОрганизациrI и поддержание качественной
обратной связи с поJцлатеJIями услуг путем
проведения мониторинга по удовлетворен-
ности условиrIми оказанIбI образоватеJIьньD(

услуг в образовательной оргffIизации

Що 31 декабря
202]. года

1 раз в поJrугодие

И.о. директора
Стрижак И.Г.

/
/ И.о.директора Одинцовской СОШ Jt8 Стрижак

,ф


