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Недостатки, выяв-

ленные в ходе неза-

висимой оценки 

качества условий 

оказания услуг ор-

ганизацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выяв-

ленных в ходе независимой 

оценки качества условий ока-

зания услуг организацией 

Плановый 

срок реали-

зации ме-

роприятия 

Ответствен-

ный исполни-

тель (с указа-

нием фа-

милии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реа-

лизации 

 мероприятия 

реализован-

ные меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

факти-

ческий 

срок  

реализа-

ции 

I. Открытость и доступность информации об организации  

Не вся информация, 

размещенная на 

официальном сайте, 

соответствует её 

содержанию и по-

рядку (форме), ус-

тановленным нор-

мативными право-

выми актами. 

 

Просмотр информации, разме-

щённой на сайте школы, уста-

новление  соответствия между 

формой и содержанием инфор-

мации согласно установленным 

нормативным правовым актам. 

До 

10.02.2020 

Бабурин Н.К., 

учитель ин-

форматики, 

ответствен-

ный за веде-

ние сайта 

школы 

Установле-

ние  соот-

ветствия 

между фор-

мой и со-

держанием 

информации 

согласно ус-

тановлен-

ным норма-

тивным пра-

вовым акта, 

размещение 

на сайте 

До 

10.02.20

20 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Не полностью  реа-

лизуются возмож-

ности организации 

по повышению 

комфортности ус-

ловий оказания ус-

луг (наличие ком-

фортной зоны от-

дыха (ожидания) 

оборудованной со-

ответствующей ме-

белью 

Зона отдыха (ожидания) имеет-

ся, информация об этом и фо-

тографии будут размещены на 

сайте. 

21.02. 

2020 г. 

Кошарная 

С.П., замести-

тель директо-

ра по УВР 

Башкирова 

И.В., замести-

тель директо-

ра по ВР 

Размещение 

информации 

на сайте 

21.02. 

2020 г. 
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наличие и понят-

ность навигации 

внутри организации 

социальной сферы 

Имеется, доступна 05.02. 

2020 г. 

Кошарная 

С.П., замести-

тель директо-

ра по УВР 

Башкирова 

И.В., замести-

тель директо-

ра по ВР 

Имеется, 

доступна 

Посто-

нянно 

наличие и доступ-

ность питьевой во-

ды  

Кулеры с водой имеются. 21.01. 

2020 г. 

Кошарная 

С.П., замести-

тель директо-

ра по УВР 

Башкирова 

И.В., замести-

тель директо-

ра по ВР 

Организация 

поставок 

питьевой 

воды 

Посто-

янно 

наличие и доступ-

ность санитарно-

гигиенических по-

мещений 

Имеются на каждом этаже. 05.02. 

2020 г. 

Кошарная 

С.П., замести-

тель директо-

ра по УВР 

Башкирова 

И.В., замести-

тель директо-

ра по ВР 

Имеются на 

каждом эта-

же. 

Посто-

янно 

санитарное состоя-

ние помещений ор-

ганизации социаль-

ной сферы 

В удовлетворительном состоя-

нии. 

05.02. 

2020 г. 

Кошарная 

С.П., замести-

тель директо-

ра по УВР 

Башкирова 

И.В., замести-

тель директо-

ра по ВР 

Поддержка 

удовлетво-

рительного 

санитарного  

состояния 

помещений 

организации 

социальной 

сферы 

Посто-

янно 
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транспортная дос-

тупность (возмож-

ность доехать до 

организации соци-

альной сферы на 

общественном 

транспорте, нали-

чие парковки)) 

Вблизи школы имеются оста-

новки общественного транс-

порта имеется. Парковка име-

ется. Информация будет раз-

мещена на сайте. 

05.02. 

2020 г. 

Кошарная 

С.П., замести-

тель директо-

ра по УВР 

Башкирова 

И.В., замести-

тель директо-

ра по ВР 

Размещение 

информации 

на сайте  

До 

10.02.20

20 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Обеспечены не все 

необходимые усло-

вия доступности 

услуг для инвали-

дов 

 

 

Создание доступной среды для 

обучающихся с ОВЗ: 

Обустройство входных групп в 

здание. 

 Согласно 

«Дорожной 

карте» до 

2030г. 

Щепецкий 

Л.А., директор 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обустройст-

во входных 

групп в зда-

ние. Обуст-

ройство са-

нитарно-

гигиениче-

ских комнат. 

Обустройст-

во подъезд-

ных путей. 

Установка 

мнемосхем, 

надписей и 

знаков и 

иной тексто-

вой и графи-

ческой ин-

формации 

знаками, 

выполнен-

ными рель-

ефно-

точечным 

шрифтом 

Брайля. 

Оборудова-

ние индук-

ционной 

системой, 

информаци-

онной пане-

лью с сен-

сорным эк-

раном, элек-

тронным 

табло (Бе-

гущая стро-

Соглас-

но «До-

рожной 

карте» 

до 

2030г. 
Обустройство санитарно-

гигиенических комнат. 

Обустройство подъездных пу-

тей. 

Приобретение подъёмников. 

Установка мнемосхем, надпи-

сей и знаков и иной текстовой 

и графической информации 

знаками, выполненными рель-

ефно-точечным шрифтом 

Брайля. 

Согласно 

«Дорожной 

карте» до 

2030г. 

Соглас-

но «До-

рожной 

карте» 

до 

2030г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 

01.09.20

20г. 

 

 

 

 

Посто-

янно 

Оборудование индукционной 

системой, информационной 

панелью с сенсорным экраном, 

электронным табло (Бегущая 

строка) 

Увеличение доли учителей – 

предметников, прошедших 

курсы повышения квалифика-

ции по работе с обучающимися 

с ОВЗ  с 22% до 60%.  

до 

01.09.2020г

. 

Обеспечение консультирования 

на постоянной основе обучаю-

щихся с ОВЗ, их родителей (за-

конных представителей) пси-

хологом школы. 

Постоянно 
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ка) 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Не изучается оцен-

ка получателей ус-

луг по критерию 

доброжелательно-

сти и вежливости 

работников 

Проходит изучение оценки по-

лучателей услуг по критерию 

доброжелательности и вежли-

вости работников. Результаты 

будут размещены на сайте 

До 10 фев-

раля 2020 

года 

Щепецкий 

Л.А., директор 

школы 

Психолог 

изучение 

оценки по-

лучателей 

услуг по 

критерию 

доброжела-

тельности и 

вежливости 

работников. 

До 25 

февраля 

2020 го-

да 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг  

Не изучается мне-

ние получателей   

удовлетворенно-

стью качеством ус-

ловий оказания ус-

луг 

Проходит изучение получате-

лей   удовлетворенностью ка-

чеством условий оказания ус-

луг.  Результаты будут разме-

щены на сайте слуг.  

До 

30.01.2020 

Башкирова 

И.В., замести-

тель директо-

ра по ВР 

Изучение 

получателей   

удовлетво-

ренностью 

качеством 

условий ока-

зания услуг.   

До 

25.02.20

20 

   Директор МБОУ СОШ №66 г.Брянска               Л.А. Щепецкий                                       

 


