
ПЛАН 

МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки  

Критерий Показатель Состояние 

на 2019 год 

Планируемая 

оценка на 

2020 год 

Планируемые мероприятия для 

устранения недостатков 

Критерий 1: 

открытости и 

доступности 

информации об 

организации 

 

1.1 Соответствие 

информации о деятельности 

организации социальной 

сферы, размещенной на 

общедоступных 

информационных ресурсах, 

ее содержанию и порядку 

(форме), установленным 

законодательными и иными 

нормативными правовыми 

актами РФ 

89 95  Ежемесячный мониторинг 

школьного сайта 

 Дополнительное информирование 

родителей на собраниях об 

информации, размещённой на 

школьном сайте 

1.2 Наличие на официальном 

сайте организации 

социальной сферы 

информации о 

дистанционных способах 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг и их 

функционирование 

60 80  Размещение на школьном сайте 

информации о дистанционных 

способах обратной связи 



1.3 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации 

социальной сферы 

72 90  Анкетирование родителей на 

начало учебного года об 

удовлетворённости 

предоставленной на сайте школы 

информацией 

Критерий 2: 

комфортности 

условий 

предоставления 

услуги 

2.1 Обеспечение в 

организации социальной 

сферы комфортных условий 

предоставления услуг 

100 100  Продолжать поддерживать 

комфортные условия 

предоставляемых услуг 

2.3 Доля получателей услуг 

удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией социальной 

сферы 

65 80  Проводить мониторинг  

удовлетворённости родителей 

комфортностью предоставляемых 

услуг 1 раз в четверть на всех 

параллелях классов 

 Фонду поддержки и развития 

школы продолжать проводить 

разъяснительную работу  на 

родительских собраниях о 

планируемых мероприятиях по 

улучшению комфортности 

Критерий 3:  

доступности услуг 

для инвалидов 

3.1 Оборудование 

помещений организации 

социальной сферы и 

прилегающей к ней 

20 30  Привлекать внимание депутатов к 

проблеме доступности территории 

школы для инвалидов 



территории с учетом 

доступности для инвалидов 

 

3.2 Обеспечение в 

организации социальной 

сферы условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с 

другими 

20 30  Активизировать возможности 

дистанционного обучения детей 

через сервис «Электронная школа» 

3.3 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов 

83 85  Проводить мониторинг  

удовлетворённости родителей 

комфортностью предоставляемых 

услуг 1 раз в четверть на всех 

параллелях классов 

Критерий 4:  

доброжелательности, 

вежливости 

работников 

организации 

4.1 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации социальной 

сферы, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

услуги при 

непосредственном 

обращении в организацию 

социальной сферы 

83 90  Провести совещание с 

коллективом о нормативно-

правовых требованиях к  условиям 

осуществления контакта 

работников с населением: 

родителями и детьми 



4.2 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации социальной 

сферы, обеспечивающих 

непосредственное оказание 

услуги при обращении в 

организацию социальной 

сферы 

73 85  Проводить мониторинг  

удовлетворённости родителей 

комфортностью предоставляемых 

услуг 1 раз в четверть на всех 

параллелях классов 

 

4.3 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации социальной 

сферы при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия 

92 95  Проводить мониторинг  

удовлетворённости родителей 

комфортностью предоставляемых 

услуг 1 раз в четверть на всех 

параллелях классов 

 

Критерий 5: 

удовлетворенности 

условиями оказания 

услуг 

5.1 Доля получателей услуг, 

которые готовы 

рекомендовать организацию 

социальной сферы 

родственникам и знакомым 

(могли бы ее рекомендовать, 

если бы была возможность 

69 75 Проводить дни открытых дверей на 

параллелях 1-10 классов для 

объективного оценивания системы 

работы школы со стороны родителей 



 

 

 

 

выбора организации 

социальной сферы) 

5.2 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

организационными 

условиями предоставления 

услуг 

76 85 Проводить мониторинг  

удовлетворённости родителей 

комфортностью предоставляемых 

услуг 1 раз в четверть на всех 

параллелях классов 

 

5.3 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в 

организации социальной 

сферы 

81 90 Активизировать участие  родителей в 

мероприятиях школы: защите 

проектов, спортивных состязаниях, 

концертах, праздниках, социальной и 

благотворительной деятельности  


