
 

 



  

  

  

 

    числе наличие 

возможности 

внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации 

 

Осуществление 

информационно-

разъяснительной 

работы с населением 

о проведении 

независимой оценки 

качества оказания 

услуг на родительских 

собраниях 

В течение 

2022 года 

Пакалина Н.В., 

директор школы, 

Ермолаев Д.П., 

Григорьева И.А., 

заместители 

директора 

Осуществлена 

информационно-

разъяснительная 

работа  с населением 

о проведении 

независимой оценки 

качества оказания 

услуг на 

родительских 

собраниях 

До 31.12.2022 г. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 «Комфортность условий, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность» 

Обеспечить  наличие 

и понятность 

навигации внутри 

образовательной 

организации 

Январь 2022 

года 

Завхоз Жбанов 

В.А. 

Обеспечено  наличие 

и понятность 

навигации внутри 

образовательной 

организации 

Январь 2022 года 

Совершенствование  

системы наблюдения 

(установка 

дополнительной 

видеокамеры)  

Февраль 

2022 года 

Пакалина Н.В., 

директор; 

Жбанов В.А., 

завхоз 

Усовершенствована  

система наблюдения 

(установлена 

дополнительная 

видеокамера) 

Февраль 2022 года 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 «Доступность услуг для 

инвалидов» 

 

 

Организация курсов 

повышения 

квалификации для 

педагогов, 

работающих с детьми 

ОВЗ (в том числе с 

В течение 

2022 года 

Ермолаев Д.П., 

заместитель 

директора по УВР 

Курсы повышения 

квалификации 

пройдены на базе 

ГБУ ДПО РМ 

«ЦНППМ «Педагог 

13.ру»  

В течение 2022 

года 



детьми-инвалидами) 

Регулярное 

обновление 

информации о работе 

с детьми ОВЗ на сайте 

МБОУ «Арх-

Голицинская СОШ» 

В течение 

2022 года 

Ермолаев Д.П., 

заместитель 

директора по УВР, 

Журавлева С.А., 

учитель 

информатики 

Информация о 

работе с детьми с 

ОВЗ систематически 

размещается на 

сайте школы 

В течение 2022 

года 

Обеспечение участия 

детей с ОВЗ (в том 

числе с детьми-

инвалидами) в 

общешкольных и 

классных 

мероприятиях 

В течение 

2022 года 

Григорьева И.А., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Дети  с ОВЗ 

принимают участие  

в общешкольных и 

классных 

мероприятиях 

В течение 2022 

года 

Приобретение 

специальных 

учебников для 

учащихся с ОВЗ  

В течение 

2022 года 

Пакалина Н.В., 

директор,  

Бусарева О.Н., 

библиотекарь 

Укомплектование 

библиотеки 

специальными 

учебниками для 

учащихся с ОВЗ  

В течение 2022 

года 

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

«Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации или федерального 

учреждения медико-социальной 

экспертизы» 

Доведение 

информации о 

результатах 

проведения 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности в 2021 

году до сведения 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся 

Февраль – 

март 2022 

года 

Пакалина Н.В., 

директор, классные 

руководители 

Информация о 

результатах 

проведения 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности в 2021 

году доведена до 

сведения родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

Февраль 2022 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 «Удовлетворённость условиями 

осуществления образовательной 

деятельности организаций» 

Организация и 

проведение 

анонимного 

анкетирования на 

официальном сайте 

МБОУ «Арх-

В течение 

2022 года 

Алферина Н.В., 

психолог, 

Журавлева С.А., 

учитель 

информатики 

Проведено 

анкетирование 

обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся 

До 31.12.2022 г. 



Голицинская СОШ» 

  

Проведение 

родительского 

всеобуча, 

родительских  

собраний. 

 

В течение 

2022 года 

Классные  

руководители 

Проводятся 

классные 

родительские 

собрания, беседы 

для родителей по 

вопросам 

организации 

образовательного 

процесса в школе,   

условиями оказания 

услуг организацией  

До 31.12.2022 г. 

 Информирование 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

о функционале 

раздела официального 

сайта bus.gov.ru через 

«Электронный 

журнал» 

В течение 

2022 года 

Ермолаев Д.П., 

заместитель 

директора по УВР, 

Журавлева с.А., 

учитель 

информатики 

В электронном 

журнале размещена 

информация о 

функционале 

раздела 

официального сайта 

bus.gov.ru 

До 31.12.2022 г. 

 Изучение 

обучающимися и их 

родителями 

(законными 

представителями) 

возможней раздела 

официального сайта 

bus.gov.ru на классных 

часах и занятиях по 

внеурочной 

деятельности, 

классных 

родительских 

собраниях. 

В течение 

2022 года 

Классные 

руководители 

На  классных 

часах и занятиях по 

внеурочной 

деятельности, 

классных 

родительских 

собраниях изучаются 

возможности 

официального сайта 

bus.gov.ru. 

До 31.12.2022 г. 

 


