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м Псlказаl e;trl Меры (мероприятия) по устранению
недостатков I|спо.;]IlеIIия

Срок ПрелIIо;rагаепrыli
ре,]ультат

ответственный

1. Открытость и доступность информации об организации
1.1 Информационная открытость

(наполнение сайта
учреждения)

Повышение качества содержания
информации, актуализация информачии
на сайте учреждения

регулярно освещение

результатов
работы школы
на страницах
сайта

администрация ОО,
ответственный за сайт

1.2 flоступность и достаточность
информации об организации

по мере
необходимости

добавление
новых разделов
сайта

администрация ОО,
ответственный за сайт

2. Комфортность предоставления услуг и доступность их получения
2.\ Наличие комфортных условий

получения услуг, в том числе
для обrlающихся с
ограниченными
возможностями здоровья

Мероприятия, направленные на
повышение уровня бытовой
комфортности пребывания в школе

постоянно размещение в

фойе школы
<<Книги отзывов и
предложений>

2.2 Мероприятия, направленные на создание
условий для возможности получения
образовательных услуг в учреждении для
лиц с оtрzlниченными возможностями
здоровья-

постоянно работа над
созданием
инфраструктуры
для граждан с
ограниченными
возможностями

Руководитель

-Z, , J Аттестация рабочих мест Мероприятия, направленные на создirние Руководитель,

.Щобавление новых разделов,
отраж:rющих деятельность ОО

Руководитель, зам.

директора по АХЧ

На,rичие доступных условий
получения услуг, в том числе
для обучаюцихся с
ограниченными
возможностями здоровья.

IlостоянIlо



условий дJIя педагогических работников
организации.

зам.диреrгора по БЖ

3. .Щоброжелательность, веяь.Iивость, компетентность работпиков организдции
3.1 Профессионализм персоЕала,

профессиона,.tьнм этика
Мероприятия по обеспечению и
созданию условий для психологической
безопасности и комфортности в

учреждении, на установление
взаимоотношений педагогических
работников с обучающимися

постоянно Подготовка и
обсуждение
предложений по

улучшению
качества работы
школы на
заседаниях
Педсовета,
методических
советов, МО.

зalместитель директора
по УВР

з.2 Взаимодействие с

работниками организации.
llостоянно Семинары, курсы,

круглый стол
Руководитель,
заместители директора
по УВР

4. РезультативIrостьдеятельпости оргапизации
4.| качество оказываемой

муниципальной услуги
Мероприятия, направленные на
повышение уровня подготовки
обучающихся

постоянно 100% администрация ОО


