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2. На официальных сайтах
00 информация о
деятельности организации
не соответствует
содержанию и порядку
(форме), установленным
нормативными
правовыми актами,
например: отсутствует
обратная связь с
потребителями
образовательных услуг
(гостевые книги, вопросответ, наиболее часто
задаваемые вопросы),
присутствует устаревшая
неактуальная информация
о деятельности
образовательной
организации, информация
по материальнотехническому
обеспечению размещена
нс в полном объеме, либо
в виде фотографий или в
формате Excel, что
позволяет потребителям
услуг максимально
ознакомиться с данной
информацией.

1.Создать для
потребителей
возможность внесения
предложений,
направленных на
улучшение качества
работы школы:
- создать на официальном
сайте закладку «Вопросответ» в разделе
«Родителям» ;
- разместить на
информационном стенде
информацию о наличии
электронного сервиса для
внесения предложений (о
возможности получения
информации о ходе
рассмотрения обращений
граждан).
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Алексеева Н.И. ,
заместитель
директора по УВР,
Киляшова А.М.,
учитель
информатики

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

3. В ОО выявлены низкие
показатели комфортности
условий для
предоставления услуг,
например: наличие
комфортной зоны отдыха
(ожидания),
оборудованной
соответствующей
мебелью; наличие и
[понятность навигации
внутри образовательной
организации; наличие и
доступность питьевой
воды; наличие и
доступность санитарногигиенических
помещений; санитарное
состояние помещений
организации;
транспортная
доступность!
(возможность доехать до
организации на
общественном
транспорте, наличие
парковки).
4. Отсутствует
информация на
официальных сайтах 00 о
доступности условий для
инвалидов

1. Оборудование зоны
отдыха соответствующей
мебелью.
2. Установка дополнительного
питьевого
фонтана.
3.
Замена
мебели
в
столовой.
4. Установка надписей,
знаков и иной текстовой и
графической информации
знаками,
выполненными
рельефно
точечным
шрифтом Брайля.
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Уськин А.В.,
заместитель
директора по АХР

III. Доступность условий для инвалидов
1.Обновление
на
В течение года
Александрова И.В.,
официальном
сайте
заместитель
МБОУ «СОШ № 27»
директора по УВР;
информации
о
Киляшова А.М.,
доступности условий для
учитель
инвалидов.
информатики

-орг

5. Отсутствуют условия в
ОО для инвалидов:
оборудованные входные
группы пандусами;
выделенные стоянки для
автотранспортных
средств инвалидов;
адаптированные лифты,
поручни, расширенные
дверные проемы;
специальные креслаколяски; специально
оборудованные
санитарно- гигиенические
помещения в
организации.
6. Отсутствует
возможность
предоставления
инвалидам по слуху
(слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика).
7. Отсутствуют
образовательные услуги в
дистанционном режиме
или на дому инвалидам

1. Разработать план
мероприятий по
организации доступа в
здание школы для
обучающихся с ОВЗ
(свободный доступ к
местам занятий, наличие,
поручней, расширенных
дверных проемов и т.д.) и
организации специальнооборудованного
санитарно-гигиенического
помещения.
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Уськин А.В.,
заместитель
директора по АХР

1. Приобретение системы
«Диалог» или другой
системы предоставления
инвалидам по слуху
(слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика).
1.Обеспечение
прохождения курсовой
подготовки
педагогическими
работниками для работы с
обучающимися с ОВЗ и
детьми-инвалидами.
2.Разработка
адаптированных
образовательных программ
для детей с ОВЗ
3.Вовлечение детей с ОВЗ
и инвалидов в
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Уськин А.В.,
заместитель
директора по АХР

В течение года

Алексеева Н.И.,
заместитель
директора по УВР
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заместители
директора по УВР
Шабалкина А.В.,
Александрова И.В.
Классные
руководители

В течение года

общественную жизнь
школы (экскурсии,
концерты и т.д.)
4.Оказание
В течение года
Михайлова С.В.,
психологической и другой
педагог-психолог
консультативной помощи
обучающимся с ОВЗ
IV. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников образовательных организации, общая удовлетворенность качеством
образовательной деятельности организаций
8. Доброжелательность,
1.Проведение
В течение года
Жукова Л.М.,
вежливость,
педагогического совета
директор,
компетентность
«Сохранение и
Круглова С.Б.,
работников
восстановление
заместитель
образовательных
эмоциональных ресурсов
директора по УВР,
организации, общая
педагога в
Алексеева Н.И.,
удовлетворенность
профессиональной
заместитель
качеством
деятельности».
директора по УВР
образовательной
2.Совершенствование
деятельности организаций культуры педагогов и
технического персонала
школы через проведение
тренингов, деловых игр,
мастер-классов.
3.Соблюдение кодекса
профессиональной этики.
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Удовлетворенность
1.Совершенствовать
В течение года
Жукова Л.М.,
условиями оказания услуг условия охраны труда
директор,
и качества
Алексеева Н.И.,
образовательной
заместитель
деятельности.
директора по УВР
2. Продолжать повышать
В течение года
Жукова Л.М.,
престиж школы через:
директор,
- повышение
квалификации

педагогического
коллектива;
- организация открытых
мероприятий для
родительской
общественности;
- участие в различных
смотрах, конкурсах;
- своевременное
обновление актуальной
информации на сайте
школы.

заместители
директора по УВР:
Александрова И.В.,
Алексеева Н.И.,
Матюшин П.Н.,
Шабалкина А.В.,
заместитель
директора по ВР
Круглова С.Б.

