
ПРИКАЗ
(по основной деятельности)

от 19.09.2018г. №266
г. Верхняя Пышма

Об утверждении плана по
повышению качества предоставляемых услуг

На основании письма МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» от 14.09.2018г. №1534 
«О предоставлении информации» и методических рекомендаций для 
учреждения по улучшению качества деятельности, по итогам независимой 
оценки качества в 2018 году,

приказываю:

1. Утвердить План по повышению качества предоставляемых услуг 
МАОУ «СОШ № 22 с углубленным изучением отдельных предметов»;

2. Технику ЭВТ Колтышеву Е.В. разместить на официальном сайте 
МАОУ «СОШ №22» копию данного приказа.

Приложение № 1 на 4 листах.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных

предметов" (МАОУ "СОШ № 22")

Директор МАОУ «СОШ № 22»

С приказом ознакомлен(а):
/

И.А. Натарова

2018г.



Приложение №1 
к приказу №266 от 19.09.201г.

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией

•• Утверждаю: 
МАОУ «СОШ № 22» 

№А. Натарова

Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации мероприятия2
мероприятия по срок исполнитель реализованные меры по фактический

устранению недостатков, реализации (с указанием устранению выявленных срок
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий 

оказания услуг 
организацией

мероприятия фамилии, имени, 
отчества и 

должности)

недостатков реализации

I. Открытость и доступность информации об организации или о

Своевременно актуализировать 
информацию о педагогических 
работниках на официальном сайте 
00 .
Разработать план мероприятий 
по повышению доступности 
взаимодействия ОО с 
потребителями услуг (гостевая 
книга, онлайн опросы).
Создать систему взаимодействия 
с потребителями образовательных

1. Назначить 
ответственного за 
размещение на 
официальном сайте 
актуальной информации о 
материально-техническом 
и информационном 
обеспечении 
образовательного 
процесса.

сентябрь 2018 директор 

И.А. Натарова

2. Назначить сентябрь 2018 директор



услуг. Реализовать прием 
обращений и информирование о 
ходе рассмотрения обращений, 
используя электронную почту, 
телефон и электронные ресурсы 
на официальном сайте ОО.

• Назначить ответственного за 
размещение на официальном 
сайте ОО актутальной 
информации о материально- 
техническом и информационном 
обеспечении образовательного 
процесса.

• Продолжать совершенствовать 
качество предоставляемых 
образовательных услуг.

• Продолжать совершенствовать 
образовательную деятельность и 
качество предоставляемых 
образовательных услуг для 
повышения и сохранения имиджа 
ОО.

• Совершенствовать качество 
оказываемых видов помощи 
(психолого-педагогической, 
медицинской или социальной).

ответственного за 
мониторинг актуальной 
информации на 
официальном сайте 
образовательного 
учреждения.

И.А. Натарова

3. Создать на 
официальном сайте 
образовательного 
учреждения виртуальный 
кабинет директора.

сентябрь 2018 Ответственный за 
информационное 
обеспечение 
Колтышев Е.В.

4. Создать на 
официальном сайте 
образовательного 
учреждения виртуальный 
журнал отзывов и 
предложений по 
повышению качества 
предоставляемых услуг.

сентябрь 2018 Ответственный за 
информационное 
обеспечение 
Колтышев Е.В.

II. Комфортность условий предоставления услуг
• Обеспечить отсутствие 

предписаний надзорных органов 
по вопросам организации 
питания, обеспечить 
безопасность субъектов 
образовательных отношений.
• Создать условия для 
получения образования с 
применением дистанционных 
образовательных программ.

1. Разработать план 
мероприятий по введению 
^станционного обучения, 
юпользуя возможности 
сайта образовательного 
учреждения.

сентябрь 2018 Зам. директора по 
УВР Крохалева Е.А.

2. Создать на 
эфициальном сайте 
эбразовательного 
учреждения виртуальный

сентябрь 2018 Зам. директора по 
ПВ Муравьева В.В.



X
\
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куриал по вопросам 
организации питания.

III. Доступность услуг для инвалидов
• Разработать план мероприятий 

по созданию оборудованных 
пандусов, специализированной 
мебели, столов, колясок, перил, 
поручней, специализированного 
сантехнического оборудования.

• Продолжать совершенствовать 
материально-техническое 
состояние ОО.

I. Разработать план 
мероприятий по созданию и 
жсплуатации пандусов, 
специализированной 
мебели,столов, колясок, 
перил, поручней, 
специализированного 
сантехнического 
оборудования.

сентябрь 2018 Зам. директора по 
АХЧ Натарова 
И.А.

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

• Совершенствовать работу по 
повышению уровня 
доброжелательности и 
вежливости работников ОО.
• Поддерживать на 
прежнем уровне работу по 
повышению компетентности 
работников ОО.

1. Провести 
педагогический совет по 
теме «Компетентность 
работников 
образовательной 
организации в общении с 
субъектами образования».

декабрь 2018 Зам. директора по 
УВР Крохалева 
Е.А., Ларькина Т.А.

Зам. директора по 
ПВ Муравьева В.В.

Зам. директора по 
ВР Ганюшина Ю.В.

Психолог Мусина 
Л.В.

Социальный 
педагог Киреев 
Д.Н.

У. Удовлетворенность условиями оказания услуг
• Разработать план мероприятий 

по внедрению дополнительных
1. Разработать план 
мероприятий по

сентябрь
2018

Зам. директора по



/
образовательных программ в 
ОО.

• Улучшать условия по развитию 
творческих способностей и 
интересов обучающихся на

знедрению
дополнительных
образовательных
трограмм.

ВР Ганюшина Ю.В.

2. Разработать план сентябрь Зам. директора повсероссийских и международных 
уровнях.

•
мероприятий по работе с 
одаренными детьми на 
2018-2019 учебный год.

2018 УВР Крохалева 
Е.А.

Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации".

Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет".


