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оценки качества условий
оказания услуг
организацией

Наименование мероприятия по
устранению недостатков, выявленных в

ходе независимой оценки качества
условий оказания услуг организацией
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фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации

Необходимо дополнить 
сведения на официальном
сайте 

Расширить и детализировать 
информацию о следующих показателях 
(в т.ч. для лиц с ОВЗ и инвалидов):
 условиях питания обучающихся;
 условиях охраны здоровья 

обучающихся;
 о доступе к информационным 

системам и информационно-
телекоммуникационным сетям

30.09.2020 Поташева О.Л. 
врио 
директора, 
Шухалова С.А.
администратор
сайта



Разместить информацию, о наличии 
специальных технических средств 
обучения коллективного и 
индивидуального пользования для лиц с 
ОВЗ и инвалидов
Раздел «Часто задаваемые вопросы» 
заполнить соответствующей 
информацией

II. Комфортность условий предоставления услуг

Рассмотреть возможность
присоединения
дополнительного  числа
помещений

Подготовить проект реконструкции 
имеющегося спортивного зала. Заказать 
смету, провести экспертизу сметной 
документации

30.11.2020

Поташева О.Л.
врио директора

Увеличить  количество
секций  творческого
направления.

Открытие секции танцев, музыки 30.09.2020 Алексеева Т.В.
старший 
воспитатель

Оборудование
прилегающей территории

Обустройство цветочных клумб
Благоустройство игровой площадки

30.09.2020 Поташева О.Л. 
врио 
директора,
Никифорова 
О.В.
заместитель 
директора по 
АХЧ

Благоустрое
ны 
цветочные 
клумбы
Благоустрое
на игровая 
площадка

11.06.2020 г.

26.06.2020 г.

III. Доступность услуг для инвалидов

Развитие доступной 
среды для инвалидов

Ремонт коридора (демонтаж ступеней в 
переходе, устройство перехода с 
возможностью передвижения для 
обучающихся с нарушением ОДА, в том 
числе колясочников)

30.09.2020 Поташева О.Л. 
врио 
директора,
Никифорова 
О.В.



заместитель 
директора по 
АХЧ

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Продолжить работу по 
коммуникационному 
взаимодействию 
организации и родителей

Проведение совместных мероприятий 
детей с родителями в соответствии с 
планом работы:
Общешкольная линейка «День знаний»
«Праздник осени»
Классные мероприятия, посвященные 
дню матери

01.09.2020
30.11.2020
30.11.2020

Поташева О.Л. 
врио 
директора,
Алексеева Т.В.
старший 
воспитатель

Продолжить 
разъяснительную работу 
среди сотрудников по 
предупреждению 
конфликтных ситуаций в 
деятельности 
сотрудников с учетом 
соблюдения кодекса 
профессиональной этики

В рамках работы клуба для педагогов 
провести семинар-тренинг на тему 
«Способы разрешения конфликтных 
ситуаций. Профилактика конфликтных 
ситуаций»  

30.11.2020 Поташева О.Л. 
врио 
директора,
Левкевич А.В. 
психолог

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Доля получателей 
образовательных услуг, 
которые готовы 
рекомендовать 
организацию 
родственникам и 
знакомым. 

 
Анкетирование  родителей   с  целью
выяснения уровня имиджа организации

Проведение  в  школе  дня  открытых
дверей  с  целью  повышения  уровня
имиджа организации

30.09.2020

30.03.2021

Поташева О.Л. 
врио 
директора,
Воробьева О.В.
психолог



Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 
удобством графика 
работы организации (в 
% от общего числа 
опрошенных 
получателей 
образовательных услуг)

Анкетирование родителей  с целью 
выяснения удовлетворенностью 
графиком работы организации

30.09.2020 Поташева О.Л. 
врио 
директора,
Воробьева О.В.
психолог

  Директор     ГКОУ ЛО «Киришская школа-интернат»                       Поташева О.Л.                                       


	II. Комфортность условий предоставления услуг

