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I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

Соответствие информации о деятельности органи
зации социальной сферы, размещенной на обще
доступных информационных ресурсах, ее содержа
нию и порядку (форме), установленным законода
тельными и иными нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации

Выявить несоответствие содержания и 
порядка информации. Обновить содер
жание информации о деятельности орга
низации на официальном сайте органи
зации и информационных стендах шко
лы. Привести в соответсвие с установ
ленными нормативно правовыми актами.

Постоянно^ 
течение учебно

го года

Переляева Т.Г.
На официальном сайте и ин
формационных стендах об
новлена информация о дея
тельности организации в со
ответствии с установленными 
нормативными правовыми 
актами.

2020-2021г.



И. Комфортность условий предоставления услуг

Поддержать в образовательной организации надле
жащий уровень комфортных условий для потреби
тельских услуг.

Улучшить материально-техническую 
базу. Поддерживать надлежащий уро
вень комфортных условий для потреби
телей услуг.

постоянно Переляева Т.Г. Обновлено видеонаблю
дение (приобретен мони
тор, жесткий диск). Об
новлена мебель в учебных 
классах.

Июнь 2020 
апрель 2020

III. Доступность услуг для инвалидов

Наличие условий обучения и воспитания обучаю
щихся с ОВЗ и инвалидов

Обучение педагогических кадров по ра
боте с адаптивными программами

март 2020 Канткр Ю.Н. Разработка рабочих про
грамм

2020-2021 
учебный год

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы

Удовлетворенность доброжелательностью, вежли
востью работников организации социальной сферы 
при использовании дистанционных форм взаимо
действия и при непосредственном оказании услуги 
при обращении в организацию социальной сферы

Совершенствовать деятельность учреж
дения по поддержанию высокого уровня 
компетентности работников. Провести 
мероприятия направленные на обеспече
ние совершенствования уровня доброже
лательности работников.

в течении учеб
ного года

Переляева Т.Г. Проведены педсоветы на те
му: «Современный этикет и 
воспитание культуры пове
дения у школьников», «Этика 
и этикет общения»

2020-2021 
учебный год

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Качество образовательных услуг Поддерживать на прежнем уровне ка
чество предоставляемых образова
тельных услуг.
Участие учащихся в творческой кон
цертной и конкурсной деятельности

весь период Переляева Т.Г.
Кантур Ю.Н.

Мониторинг творческой и 
концертной деятельности.

Работа ведется 
постоянно
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