
Реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков

Фактический срок реализации

Доступность взаимодействия с 

получателями образовательных 

услуг по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на 

официальном сайте организации в 

сети Интернет, в том числе 

наличие возможности внесения 

предложений, направленных на 

улучшение работы организации 

Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных 

услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, доступных 

на официальном сайте 

организации)

Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации

Наличие необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся
Условия для индивидуальной 

работы с обучающимися

Наличие дополнительных 

образовательных программ

 Разработаны, утверждены и 

реализуются программы 

внеурочной деятельности по всем 

направлениям Май 2019 года Бурдакова О. О., Голубева Е. В.

Наличие возможности развития 

творческих способностей и 

интересов обучающихся, включая 

их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), 

выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях

Разработано и утверждено 

Положение о школьном конкурсе 

«Ученик года» (приказ №87 от 

31.10.2018), мероприятия по 

развитию творческих способностей 

проходят согласно плану 

воспитательной работы В течение года Бурдакова О. О., Голубева Е. В.

Наличие возможности оказания 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи обучающимся

Взаимодействие со специалистами 

МБОУ "Центр ПМСС", Центра 

"Семья" В течение года Голубева Е. В.. Михеева Л. С.

Наличие условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов
Строительство новой школы-

детского сада Сентябрь 2020 года Пиксайкин С. И.

Директор МКОУ ООШ №14                     Пиксайкин С. И.

IV. Удовлетворенность качеством оказания услуг

Сведения о ходе реализации

Ответственный исполнитель
Плановый срок реализации 

мероприятия

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 

услуг организацией

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией

I. Открытость и доступность информации об организации

Информирование родителей через 

личный кабинет на сервисе 

"Электронная школа 2.0" Бурдакова О. О.В течение года

Строительство новой школы-

детского сада Сентябрь 2020 года Пиксайкин С. И.

II. Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения

III. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации
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