
   

 

 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия 

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия  

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактически

й срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

1.1.2. Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами 

4. Информация о режиме, графике работы 

 

Обеспечить  наличие полной и 

актуальной информации на 

официальном сайте МКОУ 

«Ивановская ООШ» 

До 01.06.2021 Сладкова Н.В., 

и.о.директора 

  

13.Отчет о результатах самообследования 

 

До 20.04.2021   



   

 

22. Информация об учебных планах 

реализуемых образовательных программ с 

приложением их копий 

 

 До 01.06.2021 Сладкова Н.В., 

и.о.директора  

Воловицкая Л.А.., 

ответственный за 

информатизацию 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

  

24. Информация о календарных учебных 

графиках с приложением их копий 

 

До 01.06.2021   

27. Информация об использовании при 

реализации указанных образовательных 

программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

(при наличии)* 

 

До 01.06.2021   

28. Информация о численности обучающихся 

по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и по договорам об 

образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц, о языках, на которых 

осуществляется образование (обучение) 

До 01.06.2021   

29. Образовательные организации, 

реализующие общеобразовательные 

программы, дополнительно указывают 

наименование образовательной программы* 

 

До 01.06.2021   

38. Информация об обеспечении доступа в 

здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

До 01.06.2021   



   

 

 

43. Информация о наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

До 01.06.2021   

48. Информация об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

 

До 01.06.2021   

1.2. Наличие на официальном сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: 

 Раздел официального сайта «Часто 

задаваемые вопросы» 

 

Обеспечить  наличие полной и 

актуальной информации на 

официальном сайте МКОУ 

«Ивановская ООШ» 

До 31.03.2021 

 

Сладкова Н.В., 

и.о.директора  

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1. Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов  

3.1.1.  Наличие в помещениях образовательной организации и на прилегающей к ней территории  

1) оборудованных входных групп 

пандусами (подъемными платформами) 

Принятие мер по оборудованию 

помещений образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории с учетом 

По мере 

необходимости, 

при появлении 

инвалидов 

Сладкова Н.В., 

и.о.директора 
  

2) выделенных стоянок для   



   

 

автотранспортных средств инвалидов доступности для инвалидов. 

(при наличии  необходимого 

финансирования).  

данных 

категорий 
3) адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 
  

4) сменных кресел-колясок;   

5) специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в 

образовательной организации.    

  

3.2. Обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

3.2.1. Наличие в образовательной организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

1) дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации;   

Продолжить работу  по 

совершенствованию 

безбарьерной образовательной 

среды для инвалидов  

По мере 

необходимости, 

при появлении 

инвалидов 

данных 

категорий 

Сладкова Н.В., 

и.о.директора 

  

2) дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля  

Изготовление 

Таблички 

тактильной 

комплексной 

азбукой Брайля 

25.01.2021 

3) возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

  

5) помощь, оказываемая работниками 

образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей 

территории;  

  



   

 

6) наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому.  

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

4. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций 

4.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации 

социальной сферы при использовании 

дистанционных форм взаимодействия 

Повышение уровня 

доброжелательного общения 

работников МКОУ 

«Ивановская ООШ» с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся через 

самообразование и 

посещение курсов, 

семинаров, вебинаров по 

вопросам культуры общения. 

Соблюдение норм 

педагогической этики.  

В течение 

2020-2021 

учебного 

года. 

Косенкова Р.П. 

зам.директора по 

УВР. 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями оказания услуг  

5.1. Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию социальной 

сферы родственникам и знакомым (могли бы 

ее рекомендовать, если бы была возможность 

выбора организации социальной сферы)* 

5.2. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных организационными 

условиями предоставления услуг 

5.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом условиями 

Организация работы с 

использованием  

официального сайта    МКОУ 

«Ивановская ООШ» и иных 

электронных сервисов, в том 

числе организация 

возможности внесения 

предложений, направленных 

на улучшение работы: 

- по телефону; 

- по электронной почте. 

 

До 

31.12.2021 

Сладкова Н.В.,                    

и.о директора. 

Воловицкая Л.А.., 

ответственный за 

информатизацию 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

  



   

 

оказания услуг в организации социальной 

сферы* 

 


