


официальном сайте 

МАОУ СОШ № 16 в 

сети интернет, в том 

числе отсутствие 

возможности 

внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

школы 

ходе рассмотрения 

обращений, 

используя 

электронную почту, 

телефон и 

электронные 

ресурсы на 

официальном сайте 

школы 

ходе рассмотрения 

обращений, 

используя 

электронную почту, 

телефон и 

электронные 

ресурсы на 

официальном сайте 

МАОУ СОШ № 16. 

Отсутствие 

доступности 

сведений о ходе 

рассмотрения 

обращений, 

поступивших от 

заинтересованных 

граждан (по 

телефону, 

электронной почте, с 

помощью 

электронных 

сервисов, доступных 

на официальном 

сайте МАОУ СОШ 

№ 16) 

Создание службы 

обращения граждан 

в сети интернета на 

странице 

официального сайта 

школы.  

Обновление 

контактной 

информации на 

официальном сайте 

школы 

2019 год Ившин С.А., 

программист 

Создана служба 

обращений граждан 

в сети интернета на 

странице 

официального сайта 

школы.  

Обновлена 

контактная 

информация на 

официальном сайте 

МАОУ СОШ № 16. 

выполнено 
http://sosch16.ru/contacts 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Отсутствие 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Реализация 

программ 

дополнительного 

образования по всем 

направлениям 

сентябрь 2019 года Смагина Т.Р., зам 

директора по ВР 

Разработаны 

программы 

дополнительного 

образования для 

обучающихся 1-4, 5-

9 классов в 

выполнено 
http://sosch16.ru/svedeniya-

ob-obrazovatelnoj-
organizacii/obrazovanie 

http://sosch16.ru/contacts
http://sosch16.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie
http://sosch16.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie
http://sosch16.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie


соответствии с 

ФГОС НОО и ООО. 

Утверждены: 

учебный план 

дополнительного 

образования и  

расписание занятий. 

Информация 

размещена на 

официальном сайте 

школы в разделе 

«Сведения об 

образовательной 

организации» в 

подразделе 

«Образование». 

Отсутствие условий 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов 

Разработка плана 

мероприятий по 

созданию 

комфортных 

условий обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов 

2019-2020 годы Еремина И.С., зам 

директора по ФХД 

смонтирован 

переносной пандус 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов, кнопка 

вызова помощника. 

Планируется 

приобретение 

вывески школы, 

выполненной 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля.  

частично 
http://sosch16.ru/ovz 

III. Доступность услуг инвалидов 

Отсутствие 

адаптированных 

Разработка и 

внедрение 

сентябрь 2019 года Зайдулина М.В., зам 

директора по УВР 

Разработаны и 

реализуются 

выполнено 
http://sosch16.ru/svedeniya-

http://sosch16.ru/ovz
http://sosch16.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie


образовательных 

программ для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов 

адаптированные 

образовательные 

программы для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов. 

Размещены на 

официальном сайте 

школы в разделе 

«Сведения об 

образовательной 

организации» в 

подразделе 

«Образование». 

ob-obrazovatelnoj-
organizacii/obrazovanie 

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

Снижение доли 

получателей 

образовательных 

услуг, положительно 

оценивающих 

доброжелательность, 

вежливость 

работников 

организации 

Проведение работы 

по повышению 

доброжелательности, 

вежливости 

работников 

организации 

в течение 2019 года Кнор О.В., директор Разработан и 

вступил в силу 

кодекс 

профессиональной 

этики работников, 

создана служба 

примирения, 

проводится 

разъяснительная 

работа с 

работниками по 

повышению уровня 

доброжелательности 

и вежливости. 

выполнено 
http://sosch16.ru/svedeniya-

ob-obrazovatelnoj-
organizacii/dokumenty 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Снижение доли Обновление и в течение 2019 года Кнор О.В., директор Обновлена и выполнено 

http://sosch16.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie
http://sosch16.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie
http://sosch16.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty
http://sosch16.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty
http://sosch16.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty


получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

материально-

техническим 

обеспечением 

организации 

пополнение 

материально-

технической базы 

школы в 

соответствии с 

ФГОС НОО и ООО 

 пополнена 

материально-

технической база 

школы в 

соответствии с 

ФГОС НОО и ООО: 

3D-принтер для 

занятий по 

прототипированию, 

созданию макетов и 

различных изделий, 

наборы Mindstorms, 

LEGO для занятий 

по робототехнике, 

Lab-disk для 

проведения 

экспериментов 

естественнонаучного 

профиля. 

Разработаны 

программы 

дополнительного 

образования с 

использованием 

оборудования. 

http://sosch16.ru/svedeniya-
ob-obrazovatelnoj-

organizacii/materialno-
tehnicheskoe-obespechenie-

i-osnashennost-
obrazovatelnogo-processa 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 16                        О.В. Кнор 
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