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План

работы МБОУ «Лицей №27 им.Героя Советского Союза И.Е.Кустова» г.Брянска по повышению качества
оказания услуг по итогам независимой оценки качества оказания услуг

№
п/п Критерий НОК, меры по повышению качества Сроки

1 Открытость и доступность информации об организации
Создать (модернизировать) для обучающихся и родителей возможность внесения предложений по улучшению качества 
работы

Я нварь 2018 г

С воеврем енная актуализация информации на сайте не реже 1 раза в неделю
О беспечение инф орм ационной откры тости учреждения путем размещ ения текущ ей информ ации в сети 
И нтернет, в С М И  (в дополнение к инф орм ации на сайт е учреж дений)

не реже 1 раза в квартал

П опуляризация сайта через размещ ение информации в помещ ении о возмож ностях, предоставляемы х 
сайтом, значим ости обратной связи для организации, обучаю щ ихся и родителей

постоянно

М ониторинг сайта организации 1 раз в месяц
А ктуализация инф орм ации, размещ енной в помещ ениях организации, повы ш ение ее эстетической 
привлекательности

1 раз в квартал

Размещ ение на сайте информации в доступном  виде для лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья 
(звуко- и видеовоспроизведение информации)

2-й квартал

О беспечить инф орм ирование обучаю щ ихся и родителей по вопросам независимой оценки качества 
оказания услуг через информ ационную  систему «Э лектронная ш кола», и размещ ение информации на 
сайте ш колы в специальном  разделе

1 квартал

2. Комфортность условий предоставлений услуг и доступности их получения
С оздание комф ортны х условий для пребы вания граждан с ограниченны м и возмож ностями по отдельному плану



I

Разместить и помещ ении навигационные указатели с указанием номеров кабинетов И ю нь 2018 г
Д ооспащ ение комфортными местами для отды ха в коридоре, установка кулера с питьевой водой В течение года
Д остиж ение коэф ф ициента обеспеченности обучаю щ ихся учебной литературой - 100 %  (учебников), 
доведение оснащ ения учебных кабинетов мультимедийным оборудованием до 100 %  от общ его 
количества., доля компью теров в образовательном процессе с выходом в И нтернет - 100 %,  увеличение 
скорости И нтернета

До 2020 года

О снащ ение туалета предметами гигиены Я нварь 2018
3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации

I Д оведение педагогического совета, собраний работников по вопросу независимой оценки качества 
оказания услуг

По отдельном у плану

11рименить меры м орального и материального поощ рения по показателям эффективности деятельности 
работников

В течение 2018 года

Повысить долю  работников, прош едш их повыш ение квалиф икации/проф ессиональную  переподготовку 
по профилю  работы  или иной осущ ествляемой в организации деятельности

В течение 2018 года

4. Удовлетворенность качеством оказания услуг
Изучение удовлетворенности получателей услуг качеством оказания услуг в реж им е самообследования. 
Результаты опроса разм ещ ать на сайте учреждения.

постоянно

О тчет директора о вы полнении плана м ероприятий по повы ш ению  качества оказы ваем ы х услуг на 
педагогическом совете (с последую щ им размещ ением  на сайте организации)

II квартал 2018 г
III квартал 2018 г
IV квартал 2018 г

Расширение услуг по дополнительному образованию

О бсуж дение возм ож ностей независимой оценки на родительских собраниях 1 раз в 6 месяцев

Популяризация учебных, творческих и научных достижений обучающихся постоянно

Повышение профессиональной компетенции педагогических работников по вопросам обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья

постоянно


