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УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета
Первомайского района rro образованиIо

$ернова

независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципального бюджетного общеобразовательного rIреждения

<ПервомайскаlI средняя общеобразовательная школа> Первомайского района
(наименование организации)

на 2019год

Недостатки,
выявленные в
ходе независи-
мой оценки ка-
чества чсловий
оказания услуг
организацией

Наименование мероприятия
по устранению недостатков,
вьu{вленных в ходе независи-
мой оценки качества условий
оказания услуг организацией

Плановый срок
реа,IIизации

мероприятия

ответственный
исполнитель

(с указанием фа-
милии, имени,

отчества и долж-
ности)

I. Открытость и доступность информации об организации

fiоля получате-
лей услуг,
удовлетворен-
ных открыто-
стью, полнотой
и доступно-
cTbto информа-
ции о деятель-
ности органи_
зации социаJIь-
ной сферы,

размещенной
на информаци-
онных стендах
в помещении
организации
социальной
сферы, на офи-
циа,тьном сайте
организации
социа,тьной
сферы в сети
<Интернет>
(99,8%)

На официальном сайте

МБОУ <Первомайская СОШ>
обеспечить техническую
поддержку дистанционных
способов взаимодействия с

учётом мнения родителей,
обучающихся.
Провести анкетирование

родителей по теме: <<Отно-

шение родителей к школе))

В течение года

Март 2019 г.

Чугунов Алек-
сандр Иванович,

учитель физики

Шагова И.В.,
заместитель по Вр

ch



II. Комфортность условий предоставлеЕия услуг

Щоля полу.rате-
лей услуг
удовлетворен-
ных комфорт-
ностью предос-
тавления услуг
организацией
социальной
сферы (99,6%)

Оборуловать мебелью вести-
бюль, поставить скамейки

Март 2019 г.
Иванова З.П.,
директор школь]

III. !оступность услуг для инвалидов

Оборулование
помещений ор-
ганизации со-
циатtьной сфе-

ры и приле-
гающей к ней
территории с
учетом доступ_
ности для ин-
валидов
(99,8%)

Организовать парковочную
зону для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Информировать родителей
о санитарно_гигиенических

помещениях для лиц с овз

Август 2019 год

Сентябрь 2019
год

Иванова З.П.,
директор школы

IV. Щоброжелательность, вежливость работников организации

Щоля (99,1)
получателей

услуг, удовле-
творенных
доброжела-
тельностью,
вежJIивостью

работников ор-
ганизации со-
циальной сфе-

ры, обеспечи-
вающих непо-
средственное
оказание услу-
ги при обраще-
нии в органи-
зацию соци-
альной сферы
(99,I%)

Соблюдать доброжелатель-
ность, вежливость работни-
ками МБОУ <Первомайская

СОШ), провести:
совещание при директоре с

техническими работниками
школы кВежливость и добро-
желательность залог успеха)).
Педсовет: <Профессиональ-

ный стандарт педагога>

Апрель 2019 г. Быстрова Е.Г.,
заместитель
директора по УВР

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Щоля получате- Провести: 1 заседание Февраль 2019 г. Иванова З.П.,

sh



a

леи услуг,
удовлетворен-
ных организа-
ционными ус-
ловиями пре-
доставления
услуг (99,8%)

Управляющего совета IIо во-

просу <Качество условий
оказания образовательных

услуг в МБОУ кПервомай-
ская СОШ согласно критери-

ям НоКо>
2.родительское собрание: ре-
жим работы школы, расписа-
ние уроков и внеурочной дея-
тельности, организация вне-

урочной деятельности

Сентябрь 2019 г.

директор школы

сh


