официальном сайте
МБОУ СОШ № 40

1.

1.

Инженер Базуев
Максим
Анатольевич

информации о
деятельности
организации,
размещенной на
официальном сайте
организации в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»,
перечню информации и
требованиям к ней,
установленным
нормативными
правовыми актами.
II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг
МатериальноИнформация о
В течение
Директор школы
Улучшение материально- До 31.12.2021г.
техническое и
материально
2021 года
Кашкаров Степан
технической базы в части
информационное
техническом
Петрович
технического
обеспечение
обеспечении с учетом
Заместитель
обеспечения организации
организации
расчетных сроков
директора по АХР (компьютеры, проекторы,
эксплуатации. Реестр
Волобуева Татьяна мультимедийные доски,
оборудования
Ивановна
медиатека, оборудование
необходимого для
для специализированных
замены, приобретения.
аудиторий/кабинетов).
Перечень оборудования
для образовательной
организации.
III. Доступность услуг для инвалидов
Наличие
условий Информация на сайте
В течение
Директор школы
Развитие условий
До 31.12.2021г.
организации
организации.
2021 года
Кашкаров Степан
организации обучения и
обучения
и Взаимодействие со
Петрович
воспитания обучающихся
воспитания
службами социальной
Заместитель
с ограниченными
обучающихся
с поддержки населения,
директора
возможностями здоровья
ограниченными
общественными
Воронова
и инвалидов. Наличие
возможностями
организациями.
Светлана
адаптированных
здоровья
и Оборудование
Валерьевна
программ обучения.
инвалидов
территории с учетом
Заместитель
Увеличение доли
доступности для
директора по АХР получателей услуг,

инвалидов.

Волобуева Татьяна
Ивановна

2.

Наличие
сменных Мониторинг выявления
кресел-колясок
обучающихся,
нуждающихся в
сменных креслахколясках

-

3.

Наличие специально
оборудованных
санитарногигиенических
помещений
в
организации

-

1.

Доброжелательность и вежливость
работников

1.

Удовлетворение
материальнотехническим
обеспечением
организации

-

Директор школы
Кашкаров Степан
Петрович
Заместитель
директора по АХР
Волобуева Татьяна
Ивановна
-

удовлетворенных
доступностью услуг для
инвалидов до 95%
Приобретение по
индивидуальному
запросу

В
индивидуальном
порядке

По проекту не предусмотрено
(здание школы построено в 1982 году)

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Мониторинг
В течение
Директор школы
Доброжелательность и
неформальных каналов
2021 года
Кашкаров Степан
вежливость работников.
(группы в социальных
Петрович, все
Увеличение численности
сетях и т.д.).
сотрудники МБОУ граждан,
Мониторинг
СОШ № 40
удовлетворенных
официальных жалоб,
качеством
отзывов,
предоставляемых услуг
благодарностей.
до 98%
Анонимные опросы,
внутренний
рейтинг/конкурс
сотрудников
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Укрепление
В течение
Директор школы
Приобретение
материально2021 года
Кашкаров Степан
необходимого
технической базы
Петрович
оборудования и
МБОУ СОШ № 40.
Заместитель
оснащения для
Прогнозирование
директора по АХР эффективной
потребностей в
Волобуева Татьяна организации
оборудовании и
Ивановна
образовательного
оргтехнике
процесса.

До 31.12.2021г.

До 31.12.2021г.

2.

Удовлетворение
качеством
предоставляемых
образовательных
услуг

Анкеты, анонимные
опросы. Проведение
родительского всеобуча,
конференций.
Информационная
работа.

В течение
2021 года

Директор школы
Кашкаров Степан
Петрович
Заместители
директора
Кучманова Елена
Геннадьевна
Сабылинская
Наталья
Васильевна
Сирота Наталья
Юрьевна

Получение сведений об
удовлетворенности
качеством учебного
процесса

До 31.12.2021г.

