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ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услу
Мушик;... : и i о бт ?д>* erwoi о оба(с-ойрзювательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко
'

■

на 2018 - 2019 учебныйгод
Недостатки,
выявленные в ходе
независимой
оценки качества
условий оказания
усл у г ор га низацие и

Наименование
мероприятий по
устранению
недостатков,
выявленные в ходе
независимой оценки
качества условий
оказания услуг
организацией

Плановый
срокреализации
мероприятия

Ответственный исполнитель (с
указанием фамилии, имени,
отчества и должности)

1. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении
Обновление контактных Сентябрь 20 38 БадамшинаГ алияГ абдульзяновна,
Доступность
ответственный за ведение сайта
телефонов, адресов
взаимодействия с
электронной
почты
образовательной
руководителя и
организацией по
заместителей
телефону,
электронной почте, руководителя,
председателя органов
с помощью
коллегиального
электронных
управления,
сервисов,

Сведения о хо,те реа:
мерой] шятия
Фа
Реализованные
срок
меры по
устранению
выявленных
недостатков

медико - социальной эксп
14.09
Выполнено
http://proKressschool29.ru/

предоставляемых
на официальном
сайте организации в
сети интернет, в
том числе наличие
возможности
внесения
предложений,
направленных на
улу чтение работы
организации - 4,68
балла из 10
Доступность
сведений о ходе
рассмотрения
обращений,
поступивших от
'
заиитересов а нн ых
■ (по
,
граждан
телефону,
электро ино й почте,
с помощью
электронных
сервисов,
доступных на
оф ицналы-юм сайте
организации) 3,41
балла из 10

самоуправления

Обновление
информации на
официальном сайте о
результатах обращения
граждан

По мере
поступления

2. Комфортность условий предоставления услуг
Участие обучающихся в В течение
Наличие
учебного года
олимпиадах (Русский
возможности
медвежонок, Кенгуру,
развития

Антропова Татьяна Викторовна,
директор МБОУ СОШ № 29

------------------------ -—

Гаврилова Наталья Егоровна,
замдиректора по УВР,
СпижавкаНэлли Николаевна,

творческих
способностей и
интересов
обучающихся,
включая их участие
в конкурсах и
олимпиадах (в том
числе во
всероссийских и
международных),
выставках, смотрах,
физкультурных
мероприятиях,
спортивных
мероприятиях, в
том числе в
официальных
I спортивных
соревнованиях, и
других массовых
мероприятиях 4,76 балла из 10

замдиректора ни o r

Инфознайка и др.),
конкурсах,
соревнованиях, П О,
викторинах, фестивалях
разного уровня
(муниципального,
регионального,
федерального)

3. Доступность у слуг для инвалидов
Установка
Наличие условий
информационного табло
организации
(тактильной таблички) с
обучения и
применением рельефновоспитания
точечного шрифта
обучающихся с
Брайля.
ограниченными
Проведение ПМПк,
возможностями
логопедических занятий,
здоровья и
консультаций с
инвалидов - 6,6

Август 2018г

В течение
учебного
годапо плану

Антропова Татьяна Викторовна,
директор МБОУ СОШ № 29,
Гаврилова Наталья Егоровна,
замдиректора по УВР,
СпижавкаНэлли Николаевна,
замдиректора по ВР, Леонтьева
Мира Николаевна, педагогпсихолог, Ладыгина Ольга
Геннадьевна, логопед, Разорвина

Установлена

24.05

ss3

10

v '> 6 p o » ' ■-■•■I

педагогом-психологом,
социальным педагогом.
Разработка учебного
индивидуального
учебного плана
обучения на дому.
Подготовка проектно
сметной до кументации
на устройство пандусов,
перил и кнопки вызова

работы школы

Мария Станиславовна,
социальный педагог.
Выполнено

Август 2018г

20.08

По мере
поступления
финансовых
средств

ь. " r. -j-T«:• v>.~t ь р а б о тн и к о в о р г а н и за ц и и

Недостатков нет
5. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Недостатков нет

или о федеральном учреждении медико
_________________________________
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социальной эксперт)
|

балла

