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План по устраненпю недостатков,

выявленных в ходе независпмой оценки качества в 2019 году и
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Основные недостаткп по
показатепям незавпсимой оценки

качества образовательной
деятельности организации

Меры (мероприятия) по
устранению недостатков

Сроки
исполнения

Предполагаемый
результат/Участники

ответственные

По результатам оценки критерпя <<Открытость и доступность шнформацип об оргапизацпи)>
- план финансово-хозяйственной
деятельности (на текущий гол)
- об обеспечении доступа в здания
образовательной организации
инвчrпидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
- о нttпичии специirльньD( технических
средств обl^rения коллективного и
индивидуального пользовtlния NIя
инвЕlлидов и Jпrц с огрilниченными
возможностями здоровья
- о поступлении финансовых и
материальньrх средств и об их
расходовании по итогам финансового
года
- технической возможностью
выражения получателями
образовательных услуг мнения о

обеспечить повышение
качества информации,
актуzIлизация информации на
официальном сайте rреждения
и на информационньD( стендах
школы

Весь период Наличие на официальном
сайте и на
информационньD( стендах
школы полной
достоверной информации

Куулар Э.В.- зам по
увр
Хорлуу Л.Я. - зilпil по
икт



качестве оказания услуг (на-пичие

itнкеты для опроса граждан или
гиперссьшки на нее)

По результатам оценкп крптерия <Досryпность услуг для пнваJIпдов>):

Оборудовать помещеЕия
образовательной организации и
прилегающей к ней территории с
r{етом доступности для инвЕlлидов.
Обеспечить в организации условия
доступности, позвоJUIющие инвzlлидап,r
пол)лIать услуги наравне с другими.

Мероприятия по установке
пандуса, надписи знаками,
выполненньпчrи рельефно-
точечным шрифтом Брайля,
обеспечить помощью
сопровождение инвалидов в
помещениях организаций,
окЕвываемой работниками
образовательной организации,
прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)

Регулярно Создание условий для
комфортного пребывания
ИНВЧIЛИДОВ И

взаимодействие с ними

По результатам оценки критерия <<[оброжелатеJIьность, вежпивость работппков образовательной организацпй>>:

,Щоля получателей образовательньD(

услуг, удовлетворённьгх
доброжелательностью, вежJIивостью

работников образовательной
организации, обеспечивающих
первичньй контакт и информирование
полrIатеJUI услуги при
непосредственном обращении.

.Щоля полrIателей образовательньD(

услуг, удовлетворённых
доброжелательностью, вежJIивостью

работников образовательной
организации, обеспечив€lющих
непосредственное окilзание услуги при
обрап(ении в образовательную
организацию.

Мероприятия по обеспечению
созданию условий для
психологической безопасности
комфортности в школе, на
установление взаимоотношений
педагогических работников
rIащимися ОУ. Проведение
консультации по теме:
кПравила этикета и психология
общения>, Соблюдение
<Кодекса этики служебного
поведsния работников>
Реализация требований
профессионаJIьного стандарта
педагогического работника

Регулярно Доля получателей
образовательных услуг,
положительно
оценивчlющих
доброжелательность и
вежJIивость работников
организации от общего
числа опрошенных
получателей
образовательньrх услуг

Ооржак-Кытрынмай
В.К.-зам по АХЧ,
Куулар Э.В.-зам по
УВР, Монгуш Б.О.-
Заrrл по ВР, Хорлуу
Л.Я. - зill\il по ИКТ,
Ховалыг Э.о.- зав по
УВР, Ондар С.М.-зав.
по Сппс, Солагай
Е.М.- зав. По нМР,
,Щулбаа,Щ. С. -педагог-
психолог, кJIассные

руководители.

Ооржак-Кыртынмай
В.К. -зilп,{ по АХЧ,
Куулар Э.В.- заr,r по
увр



Доля поJryчателей образовательньD(

услуг, удовлетворённьж
доброжелательностью, вежJIивостью
работников образовательной
организации при использовании
дистанционньгх форм взаимодействия.

По льтатам <<у условиямп оказания услуD>:
Доля rIастников образовательньIх
отношений, которые готовы
рекомендовать образовательную
организацию родственникtlп,{ и
знакомым.
.Щоля участников образовательньгх
отношений, удовлетворённьгх
удобством графика работы
образовательной организации
Доля )п{астников образовательньш
отношений, удовлетворённых в целом
условиями ок&}ания образовательньtх
услуг в образовательной организации

Разработка и реzrлизация плана
мероприятий по
взаимодействию семьями
)rчащихся, с пригляпIением
СМИ. Размещение информации
о школе на официальном сайте.
Мониторинг
удовлетворенности участников
образовательного процесса

Весь период Повышение рейтингового
уровня.
увеличение численности
граждан,

удовлетворенньж
качеством
предоставJUIемых
образовательньгх услуг до
l00%

Ооржак-Кытрынмай
В.К.-зам по АХЧ,
Куулар Э.В.-зам по
УВР, Монгуш Б.О.-
Зам по ВР, Хорлуу
Л.Я. - зzlп{ по ИКТ,
Ховалыг Э.о.- зав по
УВР, Ондар С.М.-зав.
по Сппс, Солагай
Е.М.- зав. По НМР,
.Щулбаа .Щ. С. -педагог-
психолог, кJIассные

руководители.


