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 Нет  анкеты для 
опроса граждан или 

гиперссылки на нее 

Гиперссылка на анкету «Степень 
удовлетворенности родителей 

(законных представителей) учащихся 

качеством предоставляемых 
образовательных услуг» размещена  в 

разделе Родителям вкладка Качество 

выполнения услуг 

До 01.02.2021 Ногинова Елена 
Владимировна. 

Педагог-психолог 

опубликовано 22.01.2021 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Повысить 

комфортность условий. 

80% (В опросе приняло 
участие 600 человек из 

1010) 

 

Улучшение материально-технической 

базы для  создания современной 

образовательной среды школы для 
реализации профильного обучения и 

организации учебного процесса 

В течение года Лапотникова 

Валентина 

Африкановна, 
директор школы 

 

Планомерное 

распределение  

финансов 
школы 

В течение года 

      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Оборудовать 

помещения 
образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 
территории с учетом 

доступности для 

инвалидов 

Оборудование по «Доступной среде» 

включены в  план благоустройства 
школы, будет реализовываться по 

мере финансирования, за 

исключением автостоянок, т.к. 
стоянка возле школы и на территории 

запрещена; создание лифтов, т.к. не 

позволяет конструкция школы 

3.012.2025 Павлова Елена 

Борисовна, 
заместитель 

директора по АХЧ 

Разработать 

план 
реализации 

проекта 

«Доступная 
среда» 

Частично в 

каждом 
календарном 

году 

Обеспечить в 
организации условия 

доступности, 
позволяющие 

инвалидам получать 

услуги наравне с 
другими, в частности: 

- дублировать для 

инвалидов по слуху и 
зрению звуковую и 

зрительную 

информацию 
- дублировать надписи 

знаками, 

выполненными 
рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

- предоставить 
инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) 

услуги 
сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчи

ка) 

Включить в план обновления МТБ 
приобретение средств для инвалидов 

по слуху и зрению, дублирующих  
звуковую и зрительную информацию,  

дублирование знаками, 

выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля 

- предоставлять  инвалидам по слуху  

и зрению  услуги  сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)(  при 

необходимости) 

До 31.12.2021 Павлова Елена 
Борисовна, 

заместитель 
директора по АХЧ 

Имеется 
устройство 

для 
увеличения 

текста, 

Звуковые 
колонки 

По мере 
поступления 

финансов 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Формировать систему 

взаимодействия   

между участниками 

образовательных 

отношений 

88%.(В опросе приняли 
участие 600 человек из 

1010) 

Работа коллектива по формирование 

внутренней оргкультуры, соблюдение 

педагогической этики, культуры 

общения с родителями и детьми 

(online и  offline) 

В течение года Администрация Анкетировани

е родителей и 

учащихся для 

планирования 

совместной 

работы школы 

 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Повысить качество 
образования. 

87% (В опросе приняли  

участие 600 человек из 
1010) 

Повышение качества образования во 
всех классах школы путем 

использования современных 

образовательных   технологий. 

В течение года Педагогический 
коллектив 

Продолжение 
работы школы 

по плану 

В течение года 



 


