
на 2020-2025 год 

 

Недостатки выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование 

мероприятий по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой 

оценки качества 

условий оказания 

услуг 

организацией 

Планов

ый срок 

реализа

ции 

меропри

ятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

I. Открытость и доступность информации об организации 

Устранять несоответствие 

информации о 

деятельности 

организации, 

размещенной на 

общедоступных 

информационных 

ресурсах, требованиям к 

ее перечню и содержанию 

в НПА 

Обновлять 

актуальную 

информацию, 

размещенную на 

официальном 

сайте ОО. 

Март 

2020 

Пухова Е. М. 

учитель 

информатике 

Головня А.А. 

учитель 

информатике 

Обновлять 

актуальную 

информацию, 

размещенную на 

информационных 

стендах в 

помещениях ОО. 

Март 

2020 

Мерлицкая В.В. 

И. о. зам. директора 

по УВР 

Мартынченко О. П. 

Руководитель 

филиала 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Отсутствие навигации 

внутри организации 

1.Привести в 

соответствие и 

понятность 

навигации внутри 

здания. 

Сентябр

ь 2020 

Березинский 

Александр 

Михайлович завхоз 

Рябошапка Анна 

Дмитриевна завхоз 

Отсутствие парковки 2. Обеспечить 

транспортную 

доступность  

Декабрь 

2025 

Зорин Е. М. 

директор школы 



III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие выделенных 

стоянок для инвалидов 

Обеспечить 

транспортную 

доступность 

Декабрь 

2025 

Зорин Е. М. 

директор школы 

Отсутствие сменных 

кресел-колясок 

Обеспечить 

сменными 

креслами-

колясками 

Декабрь 

2025 

Зорин Е. М. 

директор школы 

Дублирования для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации  

Обеспечение 

оборудованием 

для дублирования 

звуковой и 

зрительной 

информации для 

инвалидов по 

слуху и зрению  

Декабрь 

2025 

Зорин Е. М. 

директор школы 

дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

Обеспечение ОО 

дублированной 

информацией, 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля; 

Декабрь 

2025 

Зорин Е. М. 

директор школы 

возможность 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

Обучения 

сурдопереводчика 

Декабрь 

2025 

Зорин Е. М. 

директор школы 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

Повышать уровень 

доброжелательности, 

вежливости работников 

организации в отношении 

получателей услуг 

Повысить уровень 

выполнения  

кодекса 

педагогической 

этики. 

Сентябр

ь 2020 

Мерлицкая В.В. 

И. о. зам. директора 

по УВР 

Мартынченко О. П. 

Руководитель 

филиала 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Повышать уровень общей 

удовлетворенности 

Улучшить условия 

по развитию 

Февраль 

2020 - 

Мерлицкая В.В. 

И. о. зам. директора 



условиями оказания услуг 

в организации, в 

частности 

организационными 

условиями 

предоставления услуг 

творческих 

способностей и 

интересов 

учащихся. 

Продолжить 

реализацию 

внеурочной 

деятельности по 

всем 

направлениям. 

Информировать 

через СМИ о 

деятельности ОО 

для поддержания 

имиджа ОО. 

декабрь 

2025гг. 

по УВР 

Мартынченко О. П. 

Руководитель 

филиала 

 

 

Директор МБОУ «Полевская СОШ»  Зорин Е. М. 


