
 



Наличие на официальном 

сайте организации 

образования информации 

о дистанционных 

способах обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг и их 

функционирование 

(абонентского номера 

телефона; адреса 

электронной почты; 

электронных сервисов 

(для подачи электронного 

обращения (жалобы, 

предложения), получения 

консультации по 

оказываемым услугам и 

иных.); раздела 

официального сайта 

«Часто задаваемые 

вопросы»; технической 

возможности выражения 

получателем услуг мнения 

о качестве условий 

оказания услуг 

организацией образования 

(наличие анкеты для 

опроса граждан или 

гиперссылки на нее 

Обеспечить наличие на 
официальном сайте ГБОУ «ООШ № 
27 с.п.Нижние Ачалуки» 
информации о следующих 
дистанционных способах обратной 
связи и взаимодействия с 
получателями услуг и их 
функционирование: 

- -Раздел «часто задаваемые вопросы» 

–Раздел, в котором получатель 

услуг может выразить мнение о 

качестве условий оказания услуг 

ГБОУ (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее) 

30.12.2020г. 

20.02.2021г. 

 

19.02.2021г. 

Директор школы 

Гетагазова Р.М. 

заместители 

директора 

Эсиева Л.С., 

Даурбекова А.Ю., 

Дзаитов Ю.Д. 

администратор 

сайта: Долакова 

М.Х. 

30.12.2020г 30.12.2020г. 



Наличие на сайте 

сведений о 

педагогических 

работниках 

Разместить информацию на сайте 

школы о персональном составе 

педагогических работников 

 30.12.2020г. 

 15.02.2021г. 

  

Директор 

Гетагазова Р.М. 

30.12.2020г. 30.12.2020г. 

I.  Комфортность условий предоставления услуг  

Обеспечение в 

организации образования 

комфортных условий 

пребывания в организации 

образования 

(транспортная/ пешая 

доступность организации 

образования, санитарное 

состояние помещений и 

территории организации, 

наличие и доступность 

питьевой воды, 

санитарно-гигиенических 

помещений) 

 

 

Мероприятия, направленные на 

повышение уровня бытовой 

комфортности пребывания в 

учреждении и развитие 

материально технической базы. 

Мероприятия, направленные на 

создание комфортного для  каждого 

учащегося психологического климата. 

30.01.2021г. Директор 

Гетагазова Р.М. 

  

Психолого-

педагогическая, 

медицинская и 

социальная помощь 

Обеспечить психологическое 

консультирование родителей на 

постоянной основе 

 

 

05.09.2020г. 

  

20.10.2020г. 

12.11.2020г. 

22.12.2020г. 

Педагог- 

психолог 

 

05.09.2020г. 05.09.2020г 



 28.01.2021г. 

Дополнительные 

образовательные 

программы 

Развитие дополнительного 

образования 

15.09.2020г. 

 

18.02.2021г. 

Директор 

Гетагазова Р.М., 

заместитель 

директора по ВР 

Даурбекова А.Ю. 

 

 

   15.09.2020 15.09.2020 

II.  Доступность услуг для инвалидов  

Наличие условий 

организации обучения и 

воспитания 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов 

Обучение детей инвалидов и детей 

с ОВЗ по адаптированным 

образовательным программам, 

разработка и реализация 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, реализация программ 

внеурочной деятельности и 

коррекционной работы с учетом 

рекомендаций ПМПК, решений 

ПМПК. Осуществление психолого-

медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью. 

5.03.2021 г.  Директор 

Гетагазова Р.М., 

заместитель 

директора Эсиева 

Л.С. 

  

Начать работу по установлению и 

совершенствованию безбарьерной 

образовательной среды 

20.08.2021 г. Администрация 

школы 

  



Приобретение 

технических средств 

обучения. 

 

 20.08.2021 г. Администрация 

школы 

  

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

Доля получателей 

образовательных услуг, 

положительно 

оценивающих 

доброжелательность и 

вежливость работников 

организации от общего 

числа опрошенных   

Провести мероприятия по 

обеспечению и созданию 

благоприятной среды для 

психологической  безопасности и 

комфортности в школе, для 

установления взаимоотношений 

педагогических работников с 

учащимися 

 20.11.2020 г. 

15.02.2021 г. 

20.04.2021 г. 

Администрация, 

педагог-психолог 

20.11.2020г. 20.11.2020г. 

IV.  Удовлетворенность условиями оказания услуг  

Качество 

образовательных услуг 

Мониторинг удовлетворенности 

участников 

образовательного 

процесса  

20.11.2020 г. 

15.02.2021 г. 

20.04.2021 

Директор 

Гетагазова Р.М.., 

педагог- 

психолог, 

заместители 

директора 

Эсиева Л.С., 

Даурбекова А.Ю., 

Дзаитов Ю.Д., 

Арчакова З.М. 

20.11.2020г.  20.11.2020г 

Удовлетворение 1. Обеспечить регулярное 20.11.2020 г. Директор 20.11.2020г 20.11.2020г 



качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

обновление страницы сайта школы   

2. Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

качества образования 

15.02.2021 г. 

20.04.2021 

Гетагазова Р.М. 

заместитель 

директора по УВР 

Эсиева Л.С., 

ответственный за 

ведение 

официального 

сайта Дзаитов 

Ю.Д. 

Готовность 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым 

1. Обеспечить включение в 

тематику родительских собраний 

информацию о проведении 

независимой оценки и ее 

результатах 2. Повышение 

качества сдачи ГИА. 3. Анализ 

социальной успешности учащихся, 

окончивших школу в разные 

временные периоды: через 5, 10, 15 

лет. 4. Использование социальных 

сетей Интернет для опроса.  

15.02.2021 г. 

20.04.2021 

Директор 

Гетагазова Р.М. 

заместитель 

директора по УВР 

Эсиева Л.С., 

Даурбекова А.Ю., 

Дзаитов Ю.Д. 

  

 

 

 

 


