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План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
сфере образования.
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ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №147
(наименование организации)
на 2018 год

Наименование
мероприятия по
устранению недостатков,
выявленных в ходе
независимой оценки
качества условий
оказания услуг
организацией

Недостатки, выявленные 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 мероприятия2
фактический
реализованные меры по
срок
устранению выявленных
реализации
недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации.
Размещение
онлайн 2018-2019
опросов на сайте ОО.
учебный год

Варзарь М.М.,
учитель
информатики

Создать
систему 2018-2019
реализации
учебный год
взаимодействия
с
потребителями
услуг
через
электронную
почту,
телефон
и
электронные ресурсы на
официальном сайте ОО.
на Назначить
2018-2019

Варзарь М.М.,
учитель
информатики

Рассмотреть
техническую
возможность
размещения
на
официальном сайте ОО онлайн
опросов.
Реализовать прием обращений и
информирование
о
ходе
рассмотрения обращений, используя
коммуникационные ресурсы.

Недостаточно

информативно

Мылтасов В.А.,

3

официальном сайте 0 0 реализовано
размещение
информации
о
материально-техническом
и
информационном
обеспечении
образовательного процесса.

ответственного за
размещение на
официальном сайте 0 0
актуальной информации
о материальнотехническом
обеспечении.

учебный год

учитель

II. Комфортность условий предоставления услуг
1. Совершенствование условий
для охраны и укрепления
здоровья,
организации
полноценного
питания
школьников.

1. Организовать работу по 2018-2019
координации и контролю в учебный год
сфере школьного питания,
проведены мероприятий по
улучшению
форм
обслуживания.
2.
Проведение
профилактических бесед
с
родителями,
направленных
на
повышение родительских
компетенций в области
здорового образа жизни и
правильного питания
3.
Проведение
мероприятий,
рассчитанных
на
повышение
охвата
школьников
горячим
питанием
в
школе
(потребительские
конференции).

Соболева Н.Ф.,
руководитель
00 .,
Вебер Р.Э.,
учитель,
классные
руководители.
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2. Создание оптимальных
условий для индивидуальной
работы обучающихся.

3. Улучшение
условий
по
развитию
творческих
способностей и интересов
обучающихся
на
всероссийских
и
международных уровнях.

Разработать
мероприятий
привлечению
дополнительных
образовательных
программ
в
спортивной,
художественной
интеллектуальной
направленности.

план 2018-2019
по учебный год

Усманова С.Ю.,
заместитель
директора
по
ОВВР

00

Увеличить
количество 2018-2019
учебный год
обучающихся,
участвующих
в
конкурсах и олимпиадах
различных уровней.

Шарипова Е.Е.,
заместитель
директору
по
УВР

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Создание условий доступа
инвалидов
и
людей
с
ограниченными
возможностями здоровья в
ОО.

2. Возможность

Разработать план
мероприятий по
созданию
оборудованных
пандусов,
специализированной
мебели,столов, колясок,
перил, поручней,
специализированного
сантехнического
оборудования.

оказания Разработать план

План ФХД

Соболева Н.Н.,
руководитель
00

Сентябрь-

Леонтюк

С. А.,
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обучающимся психолого - мероприятий по
педагогической и социальной оказанию различных
помощи.
видов помощи
обучающимся
(психолого
педагогической и
социальной).

октябрь

заместитель
директора
по
УВР

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы
1. Доброжелательность и вежливость Поддерживать
на постоянно
работников 0 0 .
прежнем уровне работу
по
повышению
доброжелательности
и
вежливости работников
00.

Соболева Н.Ф.,
руководитель
00.

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
1. Продолжать
совершенствовать Продолжать направлять постоянно
работу по повышению уровня педагогический состав на
курсы
повышения
компетентности работников 00.
квалификации.

Соболева Н.Ф.,
руководитель
00.
Коржевская
Т.А.,
заместитель
директора по
УВР

