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Информация
о работе с обращениями граждан и организации их личного приема 

в МБОУ «СШ №2 им.Героев Евпаторийского десанта» IV - квартал 2021
____________ года ____________________ ____________

№
п/п

Критерии оценки  
по работе с обращ ениями граждан

И нф ормация

1 ФИО, должность, телефон сотрудников, 
отвечаю щ их за работу с обращ ениями 
граждан.

М усат Елена Н иколаевна, 
3-23-79, делопроизводитель 
Головко С ветлана А лексеевна, 
3-01-55, директор

2. Как проводится учет, регистрация обращ ений 
граждан и формирование архива обращ ений 
граждан.

О бращ ения граждан регистрирую тся в 
ж урналах обращ ений граждан 
передаю тся на исполнение конкретному 
исполнителю

3 Количество, поступивш их обращ ений 
граждан.
Н а сколько уменьш илось (увеличилось) 
количество обращ ений граждан по сравнению  
с аналогичным периодом прош лого года? 
У казать основны е причины  обращ ений.

П оступило 9 обращ ений граждан. 
О сновные причины  обращ ений связаны 
с:
- трудоустройства - 0,
- вы дача справок выпускникам 

прош лы х лет - 1,
- утерей докум ентов об образовании 
выпускникам прош лых лет -0,
- вы дача копии аттестата -  0,
- справка подтверж даю щ ая работу -  0,
- справка о зачислении в ш колу - 10,
- вы дача характеристики -  0,
- иные вопросы -  0.

4 Результаты  рассмотрения обращ ений 
граждан.
У казать количество обращ ений 
"поддержано", "разъяснено", "меры приняты", 
"не поддержано", рассмотрено с наруш ением 
срока.
У казать причины  отказов, наруш ений.

По всем обращ ениям меры приняты, 
дубликаты  документов об образовании 
выданы в установленном порядке.

5 Количество повторны х обращ ений граждан. 
У казать причины повторных обращ ений 
(приняты е меры по их реш ению ).

П овторных обращ ений не поступало

6 Количество коллективны х обращ ений 
граждан.
У казать причины коллективных обращ ений 
(приняты е меры по их реш ению ).

К оллективны х обращ ений не поступало
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7 Каким образом проводятся личны е приемы 
граждан?
У казать кол-во проведенных приемов (дней). 
У казать кол-во граждан, принятых на личных 
приемах; основные вопросы, озвученные в 
ходе личного приема и результаты  их 
рассмотрения.

Прием граждан проводится директором, 
заместителями директора согласно 
графику приёма граждан, либо по мере 
необходим ости.
П роведено 26 приемов (дней) директора 
из них принятых:
- на личны х приемах -  13,
- трудоустройства -  0,
- выдача справок выпускникам 

прош лых лет - 0,
- прием детей в ш колу -9,
- утерей докум ентов об образовании 
выпускникам прош лы х лет - 0,
- перевод в параллельный класс -1,
- выбытие из ш колы  -  0,
- иные во п р о сы - 3 .

Какие мероприятия проводятся по 
соверш енствованию  работы  по обращ ениям 
граждан. Какие меры принимаю тся по 
недопущ ению  несвоевременного 
рассмотрения обращ ений граждан, 
предоставления формальных ответов.

Заявления, жалобы, предлож ения 
анализирую тся с целью  
соверш енствования учебно- 
воспитательного процесса. Все 
обращ ения классифицирую тся по адресу 
обращ ений и направлению  работы. 
У тверж дено и введено в действие 
04.02.2016г. №  70/01-23 инструкции по 
организации работы  М БОУ «СШ  № 2 
им.Героев Евпаторийского десанта» с 
поступивш ими обращ ениями граждан.

9 Количество лиц, привлеченных к 
ответственности за  волокиту, формальное и 
несвоевременное рассмотрение обращ ений 
граждан (указать Ф ИО, должность).

Все обращ ения рассматриваю тся 
своевременно

10 О сновные проблемные вопросы, 
затрагиваемые в обращ ениях граждан. Какие 
меры принимаю тся для их реш ения.

Н аибольш ее количество вопросов  
касаю тся сферы  образования и 
приема детей в ш колу, вы дачи  
справок и трудоустройства.

11 И нформационная деятельность по работе с 
обращ ениями граждан (стенды, информация 
на офиц. сайте и т.п.).

Д ля своевременного информирования 
граждан использую тся стенды в холле 
центральной части здания школы, 
информация на сайте школы.

12. Количество обращ ений граждан, поступивш их 
в структурное подразделение на «Прямую  
линию » для связи с общ ественностью . 
О сновные вопросы, поставленные в ходе 
телефонного разговора, результаты  
рассмотрения указанных вопросов.

Не поступало

13. Замечания, предложения, рекомендации, 
проблемные ситуации в работе структурного 
подразделения для дальнейш его изучения и 
реш ения отделом по работе с обращ ениями 
граждан

Директор


