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недостатков
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L OTKpbITocTb идоступность ин(Ьормации об организации
Информачия об
образовательной
деятельности
организации,

размещенная на
общедоступных
информационньtх
ресурсах
(информационные
стенды в помещении,
официальный сайт
организации), ее
содержание и порядок
(форма) р€вмещеншI,
не в полной мере
соответствуют
требованиям,

установленным
нормативными

обновление
информации на
информационн
ых стеIцах в
помещении
школы в
соответствии с

установленным
и
нормативными
правовыми
актами;

обновление
информации на
официальном
сайте школы в
соответствии с
установленным

II квартал
2022 rода

II квартал
2022 года

заместители
директора
Ефимова
т.в.,
Щербакова
ю.р.,
КухтаИ.А.

Администрат
ор
школьного
саiпа,
учитель
инфоDматик



правовыми актами. и
нормативными
прirвовыми
актами

образовательньгх

усJryг не в полной
мере удовлетворены
открытостью,
полнотой и
доступностью
информации об
образовательной
деятельности
организации,

размещенной на
информационных
стендах, на сайте

,Щополнение
информации на
информационн
ых стеIцах в
помещении и
на
официальном
сайте школы
по вопросам
организации
социальной
сферы

Информирован
ие по.гцпателей
образовательн
ых ycJýT о
размещении
информации
по вопросам
организации
социальной
сферы на
информационн
ых стендах и
сайте школы

II квартал
2022 года

заместитель
директора
Кухта И.А.

Администрат
ор
школьного
сайта,

rIитель
информатик
и
Матвеева
л.Е.

КомфортньБlЙБвия-
для осуществленIё{
образовательной
деятельности в
организации
обеспечены не в
полном объеме.

Осуществлени
е мероприятий
ПО уJýл{шению
условий
предоставлени
я усJtуг при
ос)лцествлении
образовательно
й деятельности

III квартал
2022года

заместитель
директора
Горохова
Е.и.

Поrц,чатели
образовательных

усJryг не в полной
мере удовлетворены
комфортностью
условий, в которьгх
осуществляется
образовательная
деятельность.

Проведение
анкетированиrI
по результатам
мероприятий
по уJryчшению
условий
предоставлени
я усJryг при
осуществлении
образовательно
й деятельности

rV квартал
2022rода

заместитель
директора
КухтаИ.А.

На территории,
прlтtегающей к
зданшIм организации,
и в помещениJIх

Выделение
СТОЯНКИ ДJU{

автотраЕспорт
ных средств
инваJIидов с



доступности для
инвrlJIидов.

информирован
ием
поJ5rчmgлg;
образовательн
ых усJryг через
сайт школы

Условия доступности,
позволяющие
инвtUIидам получать
образовательные

услуги наравне с
другими, в
организации
обеспечены не в
полном объеме.

Расширение
возможностей
по
предоставлеЕи
ю усJý/г
об1^lения в
дистанционно
м режиме или

ш-ry
квартал
2022 года

заместители
директора
Ефимова
т.в.,
Щербакова
ю,р.

Поrryчатели
образовательных
усJIуг не в полной
мере удовлетворены
доброжелательностью,
вежливостью

работников
организации,
обеспечивающих
первичный контакт и
информирование
ПОJý/чателя
образовательной

услуги при
непосредственном
обращении в

Проведение
бесед о
профессиональ
ной кульryре и
этике
сотрудников,
обеспечивающ
их первичный
контакт и
информирован
Ие полцlчателей

образовательно
й услуги

Ежекварта
льно в
2022 rоду

Специалист
отдела
кадров
Кшьбер С.А.

Педагог-
психолог
Потапова
Е.в.

Получатели
образовательных

усщуг не в полной
мере удовлетворены
доброжелательностью,
вежливостью

работников
организации,
обеспечиваrощих
непосредственное
оказание
образовательной

услуги при обращении

Проведение
бесед о
профессиональ
ной кульryре и
этике педагога,
сотрудника

Ежекварта
льно в
2022 rоду

заместители
директора
КугаИ.А.

Педагог-
психолог
Потапова
Е.в.

Получатели
образовательных
усJгуг не в полной
мере удовлетворены
доброжелательностью,
ве}кJIивостью

работников
организации при
использовании
дистанционньгх

Проведение
бесед о
профессиональ
ной кульryре и
этике
сотрудников
при
использовании
дистанционны

Ежекварта
льно в
2022rоду

Специалиот
отдела
кадров
Кильбер С.А.

Педагог-
психолог
Потапова
Е.в.



вIбIми оказания услчгНе все полrrчаrыrи
образовательньгх

усJt}т готовы
рекомеrцовать
организацию

родственникам и
знакомым (при
н€lличии возможности

Проведение

Щня открытьгх
дверей для
получателей
образовательн
ых услуг

Апрель,
май2022
года

заместители
директора
КугаИ.А.,
Щербакова
ю.р.

Не все поJýлатели
образовательных
ycJýT удовлетворены в
целом условиJIми
оказаниlI
образовательных

усJryг в организации.

включение в
план
воспитательно
й работы
мероприятий,
способств5пощ
I{х повышению
положительног
о имиджа
школы среди
ПОrýrчателей
образовательн

III квартал
2022 года

заместитель
директора
КутаИ.А.
и

Не все поJýлатели
образовательных

усJryг удовлетворены
удобством графика
работы организации.

Проведение
анкетированIilI
с целью
выявленIдI

удовлетвор9нн
ости графиком
работы
образовательно
й организации
с
последующим
внесением
изменений в
график работы
школы

Июнь2022
года

заместители
директора
КугаИ.А.,
Ефимова
т.в.

Щиректор Н.Э. Азиева,уй


