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1. Открытость и доступность `ниформации об организации

'Отсутствуст схема структуры Размещение информации (схемы Ноябрь Путинцева Н.П., |Схема управления на 20.11.2020г

управления образовательной ушравления) на сайте в разделе 2020г Директор, сайте размещена.

организации «Структура управления ОО» Миллер Н.Я.
ответственный за
сайта1опалу пргам

спба_обтагоуае
0} ограшас!е}/0-
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Отсутствует информация о Сбор и размещение информацино Октябрь -|Гринкевич Т.А» Информация о Декабрь 20201

методических и иных документах, |методических документах, ноябрь  |Замлиректора—|методических Вирз/оша: пай

разработанных образовательной—|разработанных образовательной 2020г Миллер Н.Я.—|документах, практиках, |ШруБНСЗЕХРи2

организацией для обеспечения

образовательного процесса.

Е

организацией для обеспечения

практики педагогов
образовательного процесса, успешные

ответственный за
сайт

разработанных ОО для
‘обеспечения
образовательного
процесса размещена на
сайте

4у239/



&
Уровень удовлетворённости Размещение актуальной информации|Постоянно|Директор,

участников образовательных. на стендах и в сети интериет заместители

отношений открытостью, полногой|своевременно, инициирование директора,

и доступностью информации на |родигелей н учащихся использовать ответственный за

стендах в ОО, сети интернет ниже |информацию на сайте и сайт

среднего по району. информационныхстендах ОО.

||. Комфортность условий предоставленияуслуг

`Нообеснечено в организации [Обустройство питьевых фонтаичиков|Декабрь Замдиректора Питюение фонтанчики  |Январь 2021г

комфортных условий для на 1,2, 3 этажах. 2020г Турова ЛМ. обустроены на 1,2 и3

предоставления образовательной
январь этажах школы

услуги: доступность питьевой
2021г

воды

Не обеспечена доступность Обеспечение наличия мыла, туалетной|жедневно|Зам директора—|Обеспеченоналичия Постоянно

 сапитарно-гигиснических ‘бумаги постоянно перед туалетиыми Турова Л.М. мыла, туалетной бумаги

условий (наличие мыла, воды,  |КоМнатами, столовой. постоянно перед,

туалетной бумаги)
туалетными комнатами,
столовой.

1. Доступность услуг для инвалилов

Входная группа организации не Оборудование пандусами По мере  |Путинцева Н.П.,

оборудована пандусами (подьемными платформами) входной|необходим|Директор

(подьемными платформами) с труипы с учетом доступности для  |ости Зам директора

учетом доступности для нивалидов. "Турова Л.М.

‘инвалидов.

Отсутствует дублирование`Обеспечение дублирования надписей, |По мере|Путинцева НАТ.

налписей, знакови иной текстовой |знакови иной текстовой и ‘необходим|Директор

и графической информации графической информации знаками,—|ости Зам директора

знаками, выполненными рельефно- выполненными рельефно-точечным Турова Л.М.

точечным шрифтом Брайля. шрифтом Брайля.

Отсутствуют адаптированные
По мере Путинцева Н.П.,

лифты, поручни,
необходим|Директор

расширенные дверные проемы с ‘ости Зам. директора

учетом доступности для
Турова Л.М.

‘инвалидов.



&
Отсутствуют сменные кресла- Приобретение сменных кресл-колясок По мере Путинцева Н.П.

коляски для инвалидов для инвалидов. необходим|Директор
ост Зам директора

Турова Л.М.

Отсутствуют специально Оборудование санитарио- Помере—|Путиниева НАТ.

оборудованные санитарно- тигиенических помешсний для необходим|Директор

гигиенические помещения для инвалидов. ости Зам директора

‘инвалидов.
Турова Л.М.

Отсутствует дублирование для |Обеспсчение дублирования для 'Помере—Путинцева Н.П.

инвалидов о слуху и зрению инвалидов по слуху и зрению необходим|Директор.

звуковойи зрительной звуковойи зрительной ниформации, |ости Зам директора

‘информации. Отсутствует возможности предоставления Турова Л.М

возможность предоставления инвалидам по слуху(слуху и зрению)

инвалидам по слуху (слуху и услуг сурдопереводчика

зрению) услуг сурдопереводчика—|(тифлосурлопереводчика)

(пифлосурдопереводчика).
ТУ. Доброжелательность, вежливость работников организации

`Невысокий (ниже среднего по Организация разъяснительной работы |Ноябрь—|Путинцева Н.П. `Проведено собеседование Ноябрь2020г

району) уровень, с сотрудниками по вопросам культуры |2020г Директор с сотрудниками по

удовлетворснности получателей—|общения, этики © получателями Зам директора—вопросам взаимодействия

услуг доброжелательностью и образовательных услуг (учащиеся, Турова Л.М. сучащимися,

вежливостью работников, `ролители).
родителями,

первичного звена (уборщики,
посетителями ОО.

тардеробщики, водители).

`\. Уловлетворенность условиями оказания услуг

`Уровень удовлетворённости
учащихсяи родителей условиями
оказания услуг в целом ниже

среднего по району.|
Организация разъяснительной работы

с сотрудниками по вопросам
информирования участников
образовательных отношений

(учащихся и родителей) об условиях
оказания услуг

Январь
2021:

"Путинцева Н.П.
директор,
классные
руководители`Вопрос обсуждался на|18.01.2021"

‘совещании при директоре
(январь 20211)


