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ОО Открытость и доступность 

информации об организации 

Комфортность 

предоставления услуг и 

доступность их получения 

Доброжелательность, 

вежливость, компенентность 

работников организации 

Удовлетворенность качеством 

оказания услуг 

МАОУ 

«СОШ № 

110» 

Повышение качества 

содержания информации на 

сайте учреждения.  

Изменение интерфейса сайта, 

добавления новых разделов, 

отражающих деятельность 

учреждения. 

Систематическое обновление  

информации, проведение 

внутришкольного мониторинга 

по наполнению сайта с учётом 

запросов потребителей 

сайта. 

Доработка и поддержание в 

актуальном состоянии сервиса 

обратной связи: 

 создание возможности 

для потребителей внесения 

предложений, направленных на 

улучшение качества работы 

школы; 

 обзор и обсуждение 

предложений, поступивших 

Проведение анкетирования 

для родителей по вопросу 

улучшения комфортной 

среды школы. 

Повышение уровня бытовой 

комфортности пребывания в 

школе  

Использование каналов 

обратной связи для 

выявления неудобств, с 

которыми сталкиваются 

потребители услуг при 

посещении образовательной 

организации (размещение в 

фойе школы «Коробки 

отзывов и предложений») 

Мероприятия, направленные 

на повышение уровня 

бытовой комфортности 

пребывания в учреждении и 

развитие МТБ. 

 

Повышение 

профессионального уровня 

педагогического персонала. 

Проведение тренинга для 

педагогов на тему: 

«Педагогическая этика». 

Проведение мероприятий по 

обеспечению и созданию 

условий для 

психологической 

безопасности и 

комфортности в учреждении, 

на установление 

взаимоотношений 

педагогических работников с 

воспитанниками. 

 

Мероприятия, направленные на 

повышение уровня подготовки 

воспитанников  

Повышение качества подготовки 

учащихся к ГИА, уровня 

поступления в ВУЗы. 

Анализ социальной успешности 

учащихся, окончивших школу в 

разное время: через 5, 10, 15 лет. 

Использование для опроса 

социальных сетей Интернета. 

 

 



предложений; 

 доступность сведений о  

ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

эл. сервисов, доступных на 

официальном сайте ОО). 

Информирование родителей о 

наличие электронного сервиса 

для внесения предложений 

(через сайт, информационные 

стенды; родительские 

собрания) с целью 

взаимодействия с получателями  

образовательных услуг  

по телефону, по электронной 

почте, с помощью эл. сервисов,  

предоставляемых на сайте 

организации в сети Интернет, в 

том числе наличие 

возможности внесения 

предложений, направленных на  

улучшение работы 

 


