
План МЬОУ СОШ № 21 г. Сальска 
по улучшению показателей качества муниципальных услуг (функций)

Показатель 1. Критерий открытости и доступности информации об организации.

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и ее деятельности, размещенной на официальном  
сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

1. Изменение интерфейса сайта, добавление новых разделов, отражающих 
деятельность учреждения.

2. Наличие актуальной и достоверной информации на сайте учреждения.
3. Открытость и доступность информации об учреждении.

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о 
педагогических работниках организации:

1. Своевременное размещение на официальном требуемых сведений о руководящих 
работниках и сведения о персональном составе педагогических работников с 
указанием должности, преподаваемого предмета (дисциплины, модуля), ученой 
степени или звания (при наличии), специальности или направлении подготовки 
имеющегося высшего или среднего профессионального образования и 
квалификации с указанием сведений о дополнительном профессиональном 
образовании

1.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг:

1. Создание на официальном сайте организации форумов, горячей линии и (или) 
других средств, позволяющих вносить предложения, направленные на улучшение 
работы организации

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в 
организацию от получателей образовательных услуг:

1. Обеспечение доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, 
поступивших в организацию от получателей образовательных услуг по 
телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных 
на официальном сайте

Показатель 2 критерий комфортности условий предоставлений услуг и доступности их 
получения

2.1. М атериально-техническое и информационное обеспечение организации:

1. Изменение интерфейса сайта, добавление новых разделов, отражающих 
деятельность учреждения.

2. Наличие актуальной и достоверной информации на сайте учреждения.
3. Открытость и доступность информации об учреждении.

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся:

1. Увеличение долю получателей услуг, удовлетворенных условиями охраны и 
укрепления здоровья, организацией питания

2. Обеспечить качественное оказание услуг и проведение мероприятий, 
направленных на улучшение качества предоставления услуг в соответствии со 
стандартами оказания услуг

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися
1 .Реализовывать образовательные программы с использованием дистанционных 
образовательных технологии, электронного обучения.



2.4.Наличие дополнительных образовательных программ:

1. Увеличить количество дополнительных образовательных программ

2.5.Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 
обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 
всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных и 
спортивных мероприятиях, в т. ч. в официальных спортивных соревнованиях 
и массовых мероприятиях:

1. Увеличить долю учащихся, участвующих в творческих конкурсах, от общего 
количества учащихся

2.6.Наличие возможности оказания пснхолого-педагогнческой, медицинской и 
социальной помощи обучающимся:

1. Увеличить долю получателей услуг, удовлетворенных возможностями 
организации оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи обучающимися

2. Проведение исследования (анкетирования) степени удовлетворенности 
качеством предоставления услуг.

2.7.Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

1. Повысить комфортность и доступность получения услуг гражданами с 
ограниченными возможностями здоровья

/Т.П. Светличная/


