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План мероприятий по улучшению качества оказания услуг организациями, осущ е^з^^Щ ^^й образовательную 
деятельность, расположенными на территории Свердловской области, по результатам проведенной в 2017 году независимой

оценки качества оказания услуг 
МКОУ «Фалинская НОШ» *

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственный Результат Показатели, характеризующие 
результат выполнения мероприя

тия*
1 2 3 4 5 6
1 Обеспечение информационной открыто

сти и доступности информации о каче
стве работы организации, качестве обра
зовательных услуг, предоставляемых ор
ганизацией, в том числе обеспечение 
размещения на официальном сайте для 
размещения информации о государствен
ных и муниципальных учреждениях в 
информационнотелекоммуникационной 
сети «Интернет» (4vww.bus.gov.ru)

постоянно Директор
Мозырева
З.В.

обеспечение размещения инфор
мации на официальном сайте для 
размещения информации о госу
дарственных (муниципальных) 
учреждениях в сети «Интернет» 
(www.bus.gov.ru)

размещение информации на 
сайте fwww.bus.eov.ru)

2 Разработка плана мероприятий по улуч
шению качества оказания услуг органи
зацией

до 31 ноября 
2017 года

Директор
Мозырева
З.В.

повышение качества услуг, предо
ставляемых организацией

план мероприятий по 
улучшению качества оказа
ния услуг организацией

3 Размещение на официальном сайте орга
низации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет
плана мероприятий 

\

до 31 ноября 
2017 года

Директор
Мозырева
З.В.

повышение информированности 
граждан о мероприятиях, направ
ленных на повышение доступно
сти и качества оказания услуг ор
ганизациями

размещение информации на 
официальном сайте органи
зации
htto: //falinska vash kola- 
sad.mouoslb.ru/

4 Полнота и актуальность информации об постоянно Директор выполнение требований норма- размещение информации на

1

http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.eov.ru


организации, осуществляющей образова
тельную деятельность и ее деятельности, 
размещенной на официальном сайте ор
ганизации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет"

Мозырева
З.В.

тивно-правовых актов, обновление 
информации об организации и ее 
деятельности по мере изменения

официальном сайте органи
зации

5 Наличие на официальном сайте органи
зации в сети Интернет сведений о педа
гогических работниках организации

постоянно Директор
Мозырева
З.В.

проверка актуальности данной 
информации и приведение ее в со
ответствие с требованиями норма
тивно-правовых актов

размещение информации на 
официальном сайте органи
зации

6 Доступность взаимодействия с получате
лями образовательных услуг по телефо
ну, по электронной почте, с помощью 
электронных сервисов, предоставляемых 
на официальном сайте организации в се
ти Интернет, в том числе наличие воз
можности внесения предложений, 
направленных на улучшение работы ор
ганизации

постоянно Директор
Мозырева
З.В.

Проверка и при необходимости 
обновление контактной информа
ции, взаимодействие с участника
ми образовательного процесса

размещение информации на 
официальном сайте органи
зации

7 Доступность сведений о ходе рассмотре
ния обращений граждан, поступивших в 
организацию от получателей образова
тельных услуг (по телефону, по элек
тронной почте, с помощью электронных 
сервисов, доступных на официальном 
сайте организации)

постоянно Директор
Мозырева
З.В.

организация данного процесса на 
своем официальном сайте, чтобы 
все заинтересованные лица могли 
направлять свои обращения с по
мощью электронных сервисов, по 
электронной почте или телефону

размещение информации на 
официальном сайте органи
зации

8 Материально-техническое и информаци
онное обеспечение организации

1 раз в полу
годие

Директор
Мозырева
З.В.

Совершенствование материально- 
технического и информационного 
обеспечения организации

Оснащение материально- 
технической базы органи
зации
размещение информации на 
официальном сайте органи
зации

9 Наличие необходимых условий для охра
ны и укрепления здоровья, организации

постоянно Директор Создание и улучшение необхо- Оснащение материально-
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питания обучающихся Мозырева
З.В.

димых условий для охра
ны/укрепления здоровья и по 
организации питания обучаю
щихся

технической базы органи
зации, повышение квали
фикации работников пи
щеблока и педагогических 
работников

10 Условия для индивидуальной работы с 
обучающимися

постоянно Учитель Мо-
настырева
Н.В.

Анализ своих возможностей и раз
работка плана мероприятий для 
улучшения условий индивидуаль
ной работы с учащимися

План мероприятий для 
улучшения условий инди
видуальной работы с уча
щимися

11 Наличие дополнительных образователь
ных программ

1 раз в год Учитель Мо-
настырева
Н.В.

Анализ своих возможностей в 
части увеличения количества 
дополнительных программ

Увеличение занятости де
тей внеурочной деятельно
стью

12 Наличие возможности развития творче
ских способностей и интересов обучаю
щихся, включая их участие в конкурсах и 
олимпиадах (в том числе во всероссий
ских и международных), выставках, 
смотрах, физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных соревновани
ях, и других массовых мероприятиях

постоянно Учитель Мо-
настырева
Н.В.

Обеспечение необходимых 
условий для развития творче
ских и/или спортивных способ
ностей обучающихся в соответ
ствие с образовательной про
граммой

Участие детей в конкурсах, 
выставках, смотрах, физ
культурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях

13 Наличие возможности оказания психоло- 
го-педагогической, медицинской и соци
альной помощи обучающимся

постоянно Директор
Мозырева
З.В.

создание условий в соответ
ствии с требованиями норма- 
тивно-правовых актов для обра
зовательной программы

Взаимодействие с другими 
организациями по оказании 
помощи

14 Наличие условий организации обучения 
и воспитания обучающихся с ограничен
ными возможностями здоровья и инвали
дов

к

постоянно Директор
Мозырева
З.В.

Анализ удобства рабочих мест, 
графика занятий, сопутствую
щими услугами -  всем, что поз
волит обеспечить необходимый 
комфорт для обучающихся с 
ограниченными возможностями

Работа по дорожной карте 
по повышению значений 
показателей доступности 
для инвалидов к объекту и 
предоставляемым на нем 
услугам
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здоровья и инвалидов
15 Доля получателей образовательных 

услуг, положительно оценивающих доб
рожелательность и вежливость работни
ков организации от общего числа опро
шенных получателей образовательных 
услуг

постоянно Директор
Мозырева
З.В.

Поддержка благоприятного со- 
циально-психологического 
климата в коллективе

Получателей услуг данный 
показатель полностью 
устраивает

16 Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных компетентно
стью работников организации, от общего 
числа опрошенных получателей образо
вательных услуг

постоянно Директор
Мозырева
З.В.

Продолжение поддержки высоко
го уровня

Получателей услуг данный 
показатель полностью 
устраивает

17 Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных материально- 
техническим обеспечением организации, 
от общего числа опрошенных получате
лей образовательных услуг

постоянно Директор
Мозырева
З.В.

Продолжение поддержки высоко
го уровня

Получателей услуг данный 
показатель полностью 
устраивает

18 Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных качеством 
предоставляемых образовательных услуг, 
от общего числа опрошенных получате
лей образовательных услуг

постоянно Директор
Мозырева
З.В.

Продолжение поддержки высоко
го уровня

Получателей услуг данный 
показатель полностью 
устраивает

19 Доля получателей образовательных 
услуг, которые готовы рекомендовать ор
ганизацию родственникам и знакомым, 
от общего числа опрошенных получате
лей образовательных услуг

постоянно Директор
Мозырева
З.В.

Продолжение поддержки дея
тельности организации на вы
соком уровне

Получателей услуг данный 
показатель полностью 
устраивает

20 Предоставление отчетов о реализации 
планов мероприятий

1 раз в полу
годие

Директор
Мозырева
З.В.

Реализация мероприятий, направ
ленных на повышение качества 
предоставления услуг

Отчет в МОУО и МО и ПО 
СО
размещение информации на 
официальном сайте органи
зации

к
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