
 

 
 
 
 
 
 
 



хозяйственной деятельности на 

текущий год 
школы плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности на 

текущий год 

 директора по ИКТ   

На официальном сайте школы не 

размещена информация о режиме 

занятий обучающихся 

Обновить  на 

официальном сайте 

школы информацию о 

режиме занятий 

обучающихся 

До 31.01.2022 г. Кичатова Е.Н., 

заместитель 

директора по ИКТ 

  

На официальном сайте школы не 

размещен порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

Обновить  на 

официальном сайте 

школы порядок 

оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

До 31.01.2022 г. Кичатова Е.Н., 

заместитель 

директора по ИКТ 

  

На стендах в неполном объеме 

представлена следующая 

информация: 

- локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и 

Размещение на 

информационных 

стендах данной 

информации 

До 01.03.2022 г. Федосеенко С.М., 

заместитель 

директора по УВР 

  



промежуточной аттестации 

обучающихся,  

- порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся,  

- порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

(частично). 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Оборудовать зону отдыха 

(ожидания) 
Оборудование зоны 

отдыха (ожидания) 

Март – август 

2022 г. 

Рязанова Т.В., 

директор школы 

  

обратить внимание на уровень 

удовлетворенности получателей 

услуг комфортностью 

предоставления  услуг 

организацией 

Повысить уровень 

удовлетворенности 

получателей услуг 

комфортностью 

предоставления  услуг 

организацией путем  

осуществления 

капитального ремонта 

здания школы 

До 31.12.2022 Рязанова Т.В., 

директор школы 
  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Не оборудованы санитарно-

гигиенические помещения с учетом 

доступности для инвалидов 

Оборудовать санитарно-

гигиенические 

помещения с учетом 

доступности для 

инвалидов 

До 01.09. 

2022 г. 

Цепалкин Н.М., 

заместитель 

директора по ХЧ 

  

Не выделена стоянка для  

автотранспортных средств 

Выделить  стоянку для  

автотранспортных 

До 01.09. 

2022 г. 

Цепалкин Н.М., 

заместитель 

  



инвалидов средств инвалидов директора по ХЧ 

-Приобрести сменные кресла-

коляски или предусмотреть 

взаимодействие с иными 

организациями по использованию 

кресел-колясок на договорной 

основе 

Заключение договора с 

ТОГБУСОН «Центр 

социальных услуг для 

населения» о 

безвозмездном 

пользовании сменных 

кресел-колясок 

При 

необходимости 

Рязанова Т.В., 

директор школы 

  

Предусмотреть дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной 

информации, надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, возможность 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Обеспечение в ОО 

условий доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

До 01.09. 

2022 г. 

Цепалкин Н.М., 

заместитель 

директора по ХЧ 

  

Обеспечить помощь по 

сопровождению инвалидов в 

помещении организации, 

оказываемую работниками 

организации, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование) 

Провести подготовку 

кадров для оказания 

помощи по 

сопровождению 

инвалидов в помещении 

ОО 

До 01.09. 

2022 г. 

Рязанова Т.В., 

директор школы 

  

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

Не все получатели образовательных 

услуг удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание 

Довести долю 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников 

До 31.12.2022 г. Рязанова Т.В., 

директор школы 

  



образовательной услуги при 

обращении в организацию  

организации, 

обеспечивающих 

непосредственное 

оказание 

образовательной услуги 

при обращении в 

организацию, по 

отношению к числу 

опрошенных 

получателей услуг, 

ответивших на 

соответствующий 

вопрос анкеты до 100 % 

(например, педагоги, 

учебно-

вспомогательный 

персонал)  

Не все получатели образовательных 

услуг удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию 

Довести долю 

получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников 

организации, 

обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование 

получателя 

образовательной услуги 

при непосредственном 

обращении в 

организацию, по 

отношению к числу 

опрошенных 

получателей услуг, 

До 31.12.2022 г. Рязанова Т.В., 

директор школы 

  



ответивших на 

соответствующий 

вопрос анкеты до 100 % 

(административные 

работники) путем 

повышения 

коммуникативной 

компетентности 

работников школы 

Не все получатели образовательных 

услуг удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

образовательной организации при 

использовании дистанционных 

форм взаимодействия, до 100% 

Проведение 

дополнительной работы  

с  педагогическими 

работниками  по  

улучшению 

взаимодействия в 
дистанционном режиме 

с получателями 

образовательных  

услуг (проведение 

консультаций).  

Проведение семинаров-

практикумов  

с сотрудниками школы 

по повышению  

коммуникативной 

компетентности  

при взаимодействии с 

родителями 

До 31.12.2022 г. Рязанова Т.В., 

директор школы 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Не все  получатели 

образовательных услуг готовы 

рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и 

знакомым 

Проведение 

дополнительной работы  

по улучшению условий 

оказания  

образовательных услуг в 

школе через  

До 31.12.2022 г. Рязанова Т.В., 

директор школы 

  



организацию 

дополнительных  

встреч с руководителем 

учреждения  

(по запросу), отчетов о 

работе школы в  

дистанционном 

формате. а также по 

информированию 

населения о работе ОО  

в районной газете 

«Знамя труда», в 

социальных сетях 

Не все  получатели 

образовательных услуг 

удовлетворены удобством графика 

работы организации 

Довести долю 

получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

удобством графика 

работы организации, до 

100% путем 

взаимодействия с 

родителями с целью 

выработки оптимально 

удобного графика 

работы для всех 

участников  

образовательных 

отношений 

 

До 31.12.2022г. 

Рязанова Т.В., 

директор школы 

  

 

      

 
────────────────────────────── 

1 Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными 
Законом Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", федеральными законами 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации", "Об образовании в Российской Федерации", "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
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Федерации". 
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