
 



 
 
 
Наименование мероприятия Основание реализации 

(результат независимой 

оценки качества) 

Сроки 
реализации 

Ответственный Результат 

Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 

1.2. Наличие на официальном сайте 

организации информации о 

дистанционных способах обратной 

связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их 

функционирование. 

Создание условий по обеспечению 

доступности взаимодействия с 

МБОУ СОШ № 190 с помощью 

электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном 

сайте школы в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности 

внесения предложений, 

направленных на улучшение работы 

школы, создание автоматической 

рассылки информации о 

рассмотрении обращения на 

электронный адрес заявителя 
 

Доступность, открытость 
и достаточность 
информации об 

образовательной 

организации 

до 01.10.2020 г. Директор школы 
Акимова Л.А., 
администрация 

Создание условий для участия 
родителей в управлении школы: 
книги предложений на 
официальном сайте школы. 

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.2. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных комфортностью 

условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

 

Принятие мер по 

улучшению показателей 

комфортности условий 

для предоставления 

услуг 

Регулярно 

 

Директор школы 
Акимова Л.А. 
Кривцов С.В., 

завхоз   

Наличие комфортной зоны 

отдыха; наличие и доступность 

питьевой воды; наличие и 

доступность санитарно-

гигиенических помещений.  

Доступность образовательной деятельности для инвалидов 

3.1. Оборудование территории, 

прилегающей к зданиям организации, 

Условия организации 

обучения и воспитания, 

Регулярно  Директор школы 
Акимова Л.А. 
Педагог- психолог 

Наличие и реализация 

адаптированных программ для 



и помещений с учетом доступности 

для инвалидов: 

- оборудование входных групп 

пандусами (подъемными 

платформами); 

- наличие поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений 

в организации. 

3.2. Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: 

- альтернативной версии сайта 

организации для инвалидов по 

зрению; 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в 

помещении организации; 

- возможность предоставления 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому 

3.3. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью 

образовательных услуг для 

инвалидов. 

 
 

учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации учителей 

по работе с учащимися 

ОВЗ 

 

 

 

 

 

Наличие комфортных 

условий получения 

психолого- 

педагогической, 

социальной помощи, в 

том числе для граждан с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Заместитель 

директора по УВР 

Акст М.В. 

детей с ОВЗ.   

 

 

 

 

 

 

 

Создание доступной среды в школе 

для детей с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

Наличие планов работы на 

официальном сайте школы 

психологической и социально-

педагогических служб, 

действующей программы 

профориентации. 

Доброжелательность, вежливость работников организации 

4.1. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

Профессионализм 
персонала, 

профессиональная 

этика 

до 01.10.2020 г. Директор школы 

Акимова Л.А. 

председатель 

профсоюзной 

Создание условий для установления 
комфортных взаимоотношений 
работников школы с учащимися, 
родителями учащихся. 



работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт 

и информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию (например, работники 

приемной комиссии, секретариата, 

учебной части)  

4.2. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при 

обращении в организацию (например, 

преподаватели, воспитатели, тренеры, 

инструкторы)  

Провести мероприятия по 
обеспечению и созданию условий 
для психологической безопасности и 
комфортности в школе, на 
установление взаимоотношений 
педагогических работников с 
учащимися, и их родителями 

организации 

школы 

Максимова Е.В. 

Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организации 
5.1. Доля получателей 
образовательных услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым (могли 
бы ее рекомендовать, если бы была 
возможность выбора организации)  
Провести мероприятия с целью 
популяризации работы сайта 
возможности использования 
обратной связи администрации, 
педагогов с учащимися и их 
родителями для получения 
достоверной информации об 

Удовлетворенность 
качеством 
образовательной 
деятельности. 

Октябрь 2020 г. Администрация 

МБОУ СОШ № 190 

Проведение родительских 
собраний, направленных на 
увеличение доли учащихся и их 
родителей на удовлетворенность 
качеством предоставляемых услуг. 



удовлетворенности качеством 
обучения. 

 

 


