
  



II. Комфортность условий предоставления услуг 

1. Выявлены низкие показатели 

комфортности условий для 

предоставления услуг, например: наличие 

комфортной зоны отдыха (ожидания), 

оборудованной соответствующей 

мебелью; наличие и понятность навигации 

внутри образовательной организации; 

наличие и доступность питьевой воды; 

наличие и доступность санитарно- 

гигиенических помещений; санитарное 

состояние помещений организации; 

транспортная доступность (возможность 

доехать до организации на общественном 

транспорте, наличие парковки). 

Принятие мер по 

улучшению показателей 

комфортности условий для 

предоставления услуг 

Регулярно Артёмова Ирина 

Николаевна, директор 

МБОУ 

«Разъезженская СШ»  

Степанова Ольга 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по УВР  

Зеленовский Андрей 

Алексеевич, Завхоз 

МБОУ 

«Разъезженская 

СШ» 

   

III. Доступность услуг для инвалидов 

1. Отсутствует информация на 

официальных сайтах ОО о доступности 

условий для инвалидов 

Размещение информации на 

официальном сайте о 

доступности 

31 марта 

2021 года 
Артёмова Ирина 

Николаевна, 

Директор МБОУ 

«Разъезженская СШ»  

Степанова О.С., 

Заместитель 

директора по УВР 

Размещенная на 

официальном сайте 

информации о 

доступности условий для 

инвалидов 

1февраля 

2021 года 

2. Отсутствуют условия в ОО для 

инвалидов: оборудованные входные 

группы пандусами; выделенные стоянки 

для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированные лифты, поручни, 

Продолжить работу по 

совершенствованию 

безбарьерной образовательной 

среды 

 

Принятие мер по 

31 марта 

2021 года 

 

 

 

Артёмова Ирина 

Николаевна, 

Директор МБОУ 

«Разъезженская СШ»  

 
 

Оборудованы входные 

группы пандусами; 

расширены дверные 

проемы; специально 

оборудованы санитарно-

31 декабря 

2021 года 



расширенные дверные проемы; 

специальные кресла-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации. 

оборудованию санитарно-

гигиенических помещений 

для маломобильных 

категорий получателей услуг. 

Здание МБОУ 

«Разъезженская СШ» введено 

в эксплуатацию в 2020 г. Все 

условия в МБОУ 

«Разъезженская СШ»  

соответствуют СаНПинам. 

Психолого – педагогическое 

консультирование 

обучающихся, их родителей 

(законных 

представителей) в рамках 

реализации планов 

деятельности. 

Анализ результативности 

педагогического 

сопровождения, 
 реализация основных 
образовательных программ. 
Анализ потребностей и 

имеющихся возможностей по 

созданию условий для 

обучения детей с ОВЗ и 

инвалидов. 

Оборудования помещения 

организации и прилегающей 

к ней территории с учетом 

доступностей для инвалидов. 

Обеспечение доступной 

 

 

 

 

 

 

В течении 

года  

Зеленовский Андрей 

Алексеевич, Завхоз 

МБОУ 

«Разъезженская СШ»  

 

 

 

Гордиенко Ольга 

Петровна., 

педагог – психолог 

МБОУ 

«Разъезженская СШ»  

 

Классные 

руководители. 

 

Соколова Любовь 

Владимировна, 

социальный 
педагог МБОУ 
«Разъезженская СШ» 
 

Андросова О.И., 

учитель – логопед 

МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

 

гигиенические 

помещения 



информации о порядке 

организации доступности 

объекта и предоставляемых в 

учреждение услуг, а также 

порядка оказания (получения) 

помощи на объекте (на сайте, 

на информационном стенде, 

индивидуальных памятках). 

3. Отсутствуют образовательные услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

инвалидам 

Размещение информации об 

образовательных услугах в 

дистанционном режиме или 

на дому инвалидам 

31 марта 

2021 года 

Артёмова Ирина 

Николаевна, 

Директор МБОУ 

«Разъезженская СШ»  
 
Степанова О.С.,  

Заместитель 

директора по УВР 

 

Обновленная на 

официальном сайте 

информации об 

образовательных услугах 

в дистанционном 

режиме или на дому 

инвалидам 

1 марта 

2021года 

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

1.Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников 

образовательных организации, общая 

удовлетворенность качеством 

образовательной деятельности 

организаций 

Мониторинг неформальных 

каналов (фламп, группы в 

социальных сетях и т.д.). 

Мониторинг официальных 

жалоб, благодарностей. 

Проведение анонимных 

опросов, внутренний 

рейтинг/конкурс 

сотрудников. Соблюдение 

норм педагогической этики. 

Кадровая работа, политика 

по привлечению молодых 

педагогов. Информирование 

В течение 
года 

Артёмова Ирина 

Николаевна, 

Директор МБОУ 

«Разъезженская 

СШ»  
 

Степанова О.С.,  

Заместитель 

директора по УВР 

 

  работников образовательных организации, общая удовлетворенность   качеством образовательной деятельности организаций  



сотрудников о курсах 

повышения квалификации, 

семинарах, конференциях, 

конкурсах 
Организация мероприятий 
направленных на построение 
конструктивного 
взаимодействия работников с 
потребителями услуг. 
Контроль и анализ 

обращений участков 

образовательных отношений 

по вопросам взаимодействия 

с работниками. 

Мониторинг по исполнению 

регламента (порядка) 

работы с обращениями 

граждан, в том числе по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

1. Удовлетворенность условиями оказания 
образовательных услуг 

Организация и проведение 
анонимного анкетирования 

на официальном сайте 

МБОУ 

«Разъезженская СШ». 

Проведение родительского 

всеобуча, родительского 

собрания. Информационная 

работа. Организация 

активной работы, используя 

официальный сайт школы и 

В течение 
года 

Гордиенко Ольга 

Петровна., 

педагог – психолог 

МБОУ 

«Разъезженская 

СШ»  

 

Классные 

руководители. 

 

Соколова Любовь 

    



иные электронные сервисы, 

в том числе организация 

возможности внесения 

предложений, направленных 

на улучшение работы 

организаций: 
по телефону; 
по электронной почте. 

Владимировна, 

социальный 
педагог МБОУ 
«Разъезженская 
СШ» 

 

Директор МБОУ «Разъезженская СШ» И.Н.Артёмова 

 
 


