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Недостатки, выявленные в ходе
независимой оценки качества
условий оказания услуг
организацией

Наименование
мероприятия по
устранению недостатков,
выявленных в ходе
независимой оценки
качества условий
оказания услуг
организацией

Плановый
срок
реализации
мероприятия

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

Сведения о ходе реализации мероприятия2
реализованные меры по
фактический
устранению выявленных
срок
недостатков
реализации

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1. Доступность взаимодействия
с
образовательной
организацией по телефону,
электронной
почте,
с
помощью
электронных
сервисов, предоставляемых на
официальном
сайте
организации в сети интернет,
в
том
числе
наличие
возможности
внесения
предложений, направленных
на
улучшение
работы
организации
2. Доступность сведений о ходе
рассмотрения
обращений,
поступивших
от
заинтересованных
граждан
(по телефону, электронной
почте,
с
помощью
электронных
сервисов,
доступных на официальном
сайте)

Рассмотрение
технической
возможности размещения
на сайте онлайн опросов.
Создание
системы
взаимодействия
с
потребителями
образовательных услуг
(Дни открытых дверей,
введение
системы
«Сетевой
город
Образование»,
анкетирование).
Организация
приема
обращений
и
информирование о ходе
рассмотрения обращений
(через
электронную
почту,
телефон
и
электронные ресурсы на
официальном сайте ОО)

сентябрьдекабрь 2018

Наумова Галина
Александровна,
заместитель
руководителя
по ПР

сентябрьдекабрь 2018

Наумова Галина
Александровна,
заместитель
руководителя
по ПР
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II. Комфортность условий предоставления услуг
3. Наличие
необходимых Контроль
за сентябрь
условий
для
охраны и организацией
питания 2018
укрепления
здоровья, обучающихся: дежурство - май2019
организации
питания родителей в столовой,
обучающихся
проведение
классных
часов
по
темам
«Здоровое
питание»,
«Береги здоровье».
Обеспечение
безопасности
обучающихся гимназии:
систематическая
профилактическая работа
классных руководителей.

Комолова
Валентина
Адольфовна,
директор
гимназии
Классные
руководители.

4. Условия для индивидуальной Разработка плана по
работы с обучающимися
созданию условий для
получения образования в
рамках сетевой формы
(интернет)
реализации
образовательных
программ, а также
с
применением
дистанционных
образовательных
программ
5. Наличие
дополнительных Анализ
запросов
образовательных программ
участников
образовательного
процесса для расширения
спектра и повышения
качества
услуг
дополнительного

Дудина Татьяна
Юрьевна,
заместитель
директора
по
УД
Москвина
Ольга
Владимировна,
заместитель
директора
по
УД
Марьина
Наталья
Викторовна,
заместитель
директора
по
ВР

сентябрь
2018
-май2019

сентябрьоктябрь 2018
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6. Наличие
возможности
развития
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
спортивных
соревнованиях,
и
других
массовых мероприятиях
7. Наличие
возможности
оказания
обучающимся
психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи

образования.
Информирование
об
услугах,
оказываемых
гимназией во внеурочное
время.
Улучшение условий по сентябрь
Марьина
развитию
творческих 2018 - май Наталья
способностей
и 2019
Викторовна,
интересов обучающихся
заместитель
на
всероссийских
и
директора
по
международных уровнях.
ВР
Включение обучающихся
в ВУЗовские олимпиады,
разработка
плана
мероприятий программы
воспитания
и
социализации
обучающихся.
Создание условий для сентябрь
Валентина
оказания обучающимся 2018 – май Адольфовна
психолого-педагогическо 2019
Комолова,
й,
медицинской
и
директор
социальной
помощи:
гимназии,
закрытие
вакансии
Кондрашина Ю.
педагога-психолога,
А. педагогработа мед. сестры на
психолог
постоянной основе в
гимназии.
III. Доступность услуг для инвалидов

8. Наличие условий организации Разработка и внедрение сентябрь
обучения
и
воспитания адаптированных
2018
обучающихся
с образовательных
ограниченными
программ
для

Шерстнева
Наталья
Юрьевна,
заместитель
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возможностями здоровья

обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья.
Разработка
плана
мероприятий
по
созданию оборудованных
пандусов,
специализированной
мебели, столов, колясок,
перил, поручней.

директора
УД

по

Егармина
Татьяна
Юрьевна,
заместитель
директора
по
АХЧ

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы
9. Доля
получателей
образовательных
услуг,
положительно оценивающих
доброжелательность
и
вежливость
работников
организации

Поддержка на прежнем сентябрь
уровне
работы
по 2018-май
повышению
2019
доброжелательности
и
вежливости работников

Комолова
Валентина
Адольфовна,
директор
гимназии

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
10. Доля
получателей
образовательных
услуг,
удовлетворенных
компетентностью работников
организации

Повышение
уровня сентябрь
компетентности
2018-май
работников ОО путём 2019
обучения на курсах ПК,
участия в конкурсах.

11. Доля
получателей
образовательных
услуг,
которые
готовы
рекомендовать организацию
родственникам и знакомым

Повышение
уровня сентябрь
качества
2018-май
предоставляемых услуг 2019
для
повышения
и
сохранения имиджа ОО

──────────────────────────────

Москвина
Ольга
Владимировна,
заместитель
директора
по
УД
Комолова
Валентина
Адольфовна,
директор
гимназии
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Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации".

Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

