
Отчет 

о выполнении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности в 2018 году муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения "Заозёрная средняя общеобразовательная школа" Михайловского района Алтайского края 

 

 
 

№ 

п/п 

№ 

критерия , по 

которому 

выявлены 

недостатки 
(1,2,3,4,5) 

Наименование мероприятия Мероприятие реализовано / Планируется 

реализация до 01.09.2021 / Мероприятие 

не реализовано: причина 

Фактический / 

планируемый 

срок реализации 

1. 1. Открытость 

и доступность 

информации 

об 

организации 

социальной 

сферы 

1. Обеспечение технической возможности 

выражения получателем услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг организацией социальной 

сферы (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее). 

Мероприятие реализовано 
На официальном сайте http://mihzsh.org.ru/ в 

разделе "Независимая оценка качества" 

размещена анкета для родителей 

«Удовлетворенности родителей качеством 

образовательного процесса» 

Создан раздел сайта «Часто задаваемые 

вопросы» 

http://mihzsh.org.ru/index.php/chasto-

zadavaemye-voprosy 

В разделе «Независимая оценка» размещены 

анкеты для выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг 

http://mihzsh.org.ru/index.php/otsenka-kachestva-

obrazovaniya 

Сентябрь 

2019 г./ сентябрь 

2019 г. 

2. 2. 

Комфортность 

условий 

предоставлени

я услуг 

Поддерживаются на прежнем уровне качество 

организационных услуг, условия образовательной 

деятельности и организационные условия 

предоставления услуг. 

Обращения и письменные жалобы по качеству и 
уровню оказания услуг отсутствуют 

март 2019 г. 

http://school-mooh.ucoz.ru/index/nezavisimaja_ocenka_kachestva_raboty_oo/0-190
http://school-mooh.ucoz.ru/index/nezavisimaja_ocenka_kachestva_raboty_oo/0-190
http://mihzsh.org.ru/index.php/chasto-zadavaemye-voprosy
http://mihzsh.org.ru/index.php/chasto-zadavaemye-voprosy
http://mihzsh.org.ru/index.php/otsenka-kachestva-obrazovaniya
http://mihzsh.org.ru/index.php/otsenka-kachestva-obrazovaniya


3. 3. Доступность 

услуг для 

инвалидов 

1. Оснащение организации специальными 

устройствами для доступа инвалидов и лиц с ОВЗ 

(оборудование входных зон, раздвижные двери, 

приспособленные перила, звуковые устройства для 
инвалидов по зрению и т. п.). 

Мероприятие реализовано частично. 
Установлен пандус и поручни. 

 

сентябрь 

2019 г. 

4. 4. 

Доброжелател

ьность, 

вежливость 

работников 

организации 

Поддерживать на высоком уровне 
доброжелательность и вежливость работников, 
обеспечивающих первичный контакт с потребителем 
услуг 

Данное мероприятие выполняется в полном 

объёме 

февраль 

2019 г. 

4. 4. 

Удовлетворённ

ость 

условиями 

оказания услуг 

Поддерживать на высоком уровне долю получателей 
услуг, которые готовы рекомендовать организацию 
социальной сферы родственникам и знакомым 

Данное мероприятие выполняется в полном 

объёме. Ежегодно увеличивается кол-во 

учащихся из других ОО. 

       октябрь 2019 г. 

 


		2021-09-02T17:00:32+0700
	Гартман Максим Эйвалтович
	Я являюсь автором этого документа




