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МАОУ <Боровихинскiля СОШ>
IUIAH по усцtiшению нqдостатков, выявJIенных в ходе независимой

оценки качества условий окillilния усryг на 2019 год

Нqдостатки,
выявrIенные в ходе

независимой
оценки качества

условий оказtlния

усJtуг
организацией

наименовtlния
мероприятия по

устр€lнению
недостатков,

выявJIенньD( в ходе
независимой

оценки качества

условий оказtшия

ушуг
организацией

обновить
IIIкольные стеIцы

по д€lнному
нЕшрilв/Iению

Плановый срок
реiшизации

мероприятий

Февраль 2019

ответственный
испоJIнитель

тiопенев Евгенlй
Анатольевич,

учитель
информатики

Преrcrна Людмила
Алексаrцровна,
и.о.3амеiтителя
дирекюра по ВР

Открытостъ и досцIпность информации об организации

flоля пол5rчателей На сайте

усJrуц образовательной
удовJIетворенных организации

0ткрытостью, обеспечить рабоry
полнотои и электронных

доступностью сервисов (для
информации о подачи

деятельности электронного
организации обращения
социальной (жалобы,

сферы, предtожения),
размещеннои на полrIения
информационных консультациипо

стеЕцах в оказываемым
помещении уurугам и иных).
организации
социальной
сферы, на

официальном
сайте _органIсIаI$,Iи
социапьной сферы
в сети <<Интернет>>

(в % от общего
числа опрошенных

sh



I

получателеи

усJIуг) - 99,1 б.

Комфортность условий

]

предоставления услуг

Щоля получателей

услуг
удовлетворенных
комфортностью
предоставления

услуг
организацией
социальной

сферы (в % от
общего числа
опрошенных
rlоrrучателей

услуг) - 97,2 б.

Повысить
контроль за
качеством

реализуемых
продуктов питания

и составлением
меню

Внедрение
современных

образовательных и
здоровьесберегаю
щих технологий.

Февраль-май 2019 Фроловская Ася
Владимировна,

заместитель
директора по УВР,

феб Наталья

flмитриевна,
заместитель

директора по АХЧ

flоля получателей

услуц
удовлетворенных

досryпностью
услуг для

инвалидов (в %
от общего числа

опрошенных
получателей

услуг -
инвалидов) -

99,1- б.

Щосryпность услуг для инвалидов

Оборудовать
комнату отдыха

для детей
-инвалидов

Август 2019 феб Наталья

flмитриевна,
заместитель

директора по АХЧ

flоброжелательность, вежливость работников организации

Щоля получателей

услуц
удовлетворенных
доброжелательно

стыо,
вежливостью
работников

Система тренингов

для педагогов и
персонала школы,

формирующих
доброжелательное

и вежливое
отношение к

Апрель-май 2019, Понкратьева Елена
, Алексеевна,

школьныи
психолог

$в



оргаI{изации
социальной

сферы,
обеспечивающих

первичный
контакт и

иrrформирование
получателя

услуги при
непосредственно
м обращении в
организацию
социальной

сферы (в % от
общего числа
опрошенных
получателей

услуг) - 99,1 б.

получателям
образовательных

услуг

Удовлетворенность условиями оказания услуг

flоля получателей
услуц которые

готовы

рекомендовать
организацию
социальной

сферы

родственникам и
знакомым (могли

бы ее

рекомендовать,
если бы была
]]озможFIость

выбора
организации
социальной

сфеРЬI) (в % от
общего числа
опрошенных
получателей

Поддерживать на Февраль-май 2019
прежнем уровне
качество условий
осуществления

образовательной

деятельности.

Администрация
школы,

педагогический
коллектив.

ф



услуг) - 9В б.

flиректор

fлý


