
 



сайт)- 97 баллов      

1.3 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации 

о деятельности  

организации - 96 баллов 

- поддерживать актуальность и полноту 

информации на стендах в помещении 

ОУ, на официальном сайте 

организации; 

 

- усилить работу по популяризации 

официального сайта ОУ 

Регулярно Директор школы 

Абронов А.Н., 

 Зам. директора 

Смирнова В.Н. 

Ответственный за сайт 

Доброхотов А.В. 

Повышение 

открытости и 

доступности 

информации  

 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

2.2 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

образовательной 

организацией - 97 баллов 

- повысить уровень комфортности 

оказания услуг; 

- улучшение материально-

технических 

условий и эстетических условий 

пребывания в школе. 

регулярно Директор школы 

Абронов А.Н., 

 Зам. директора 

Смирнова В.Н. 

Завхоз 

Чистякова Н.А. 

  

      

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1 Оборудование 

помещений организации и 

прилегающей к ней 

территории с учетом 

доступности для инвалидов - 

0 баллов 

- усовершенствовать условия доступа 

к зданиям ОУ, повышению 

доступности услуг для детей-

инвалидов 

- оказание помощи работниками 

организации по сопровождению 

инвалидов в помещениях организации 

и на прилегающей территории; 

- проведение инструктирования 

работников школы по сопровождению 

инвалидов в помещения организации 

и на прилегающей территории; 

- продолжать работу по 

совершенствованию безбарьерной 

Регулярно 

 

 

По 

необходимост

и 

 

2 раза в год 

 

 

 

регулярно 

Директор школы 

Абронов А.Н., 

 Зам. директора 

Смирнова В.Н. 

 

Развитие условий 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов. Наличие 

адаптированных 

программ обучения. 

 



образовательной среды  

 

3.2 Обеспечение в 

организации условий 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими - 33 балла 

- проводить мероприятия, 

направленные на создание условий 

для возможности 

получения образовательных услуг 

инвалидам; 

- обеспечить психологическое 

консультирование детей – инвалидов, 

а также родителей на постоянной 

основе. 

регулярно Директор школы 

Абронов А.Н., 

 Зам. директора 

Смирнова В.Н. 

 

Условия 

организации 

обучения и 

воспитания 

детей- инвалидов 

Повышение 

квалификации 

учителей по работе 

с детьми-

инвалидами 

 

4.1 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

образовательной 

организации, 

обеспечивающих первичный 

контакт и информирование 

получателя услуги при 

непосредственном 

обращении в 

образовательную 

организацию- 92 балла 

Обеспечить в учреждении 

благоприятный микроклимат: 

провести консультативную и 

просветительскую работу с 

сотрудниками ОУ по соблюдению 

корпоративной этики и делового 

общения, по овладению методами 

разрешения конфликтных ситуаций 

регулярно Директор школы 

Абронов А.Н., 

 Зам. директора 

Смирнова В.Н. 

 

Доброжелательност

ь и вежливость 

работников. 

Увеличение 

численности 

граждан, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых 

услуг. 

 

4.2 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, 

- активизировать работу с молодыми 

специалистами по взаимодействию с 

родителями обучающихся 

(проведение семинаров); 

- проводить педагогические тренинги 

регулярно Директор школы 

Абронов А.Н., 

 Зам. директора 

Смирнова В.Н. 

Педагог-психолог 

  



обеспечивающих 

непосредственное оказание 

услуги при обращении в 

организацию- 95 баллов 

с сотрудниками ОУ, направленные на 

построение конструктивного 

взаимодействия 

Охоцкая М.А. 

 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1 Доля получателей услуг, 

которые готовы 

рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым - 

89 баллов 

- реализовать комплекс мероприятий 

по информированию участников 

образовательного процесса о 

совершенствовании материально-

технического обеспечения ОУ, о 

спектре предоставляемых 

образовательных услуг и их качестве; 

- продолжить работу по 

- привлечению родителей к 

организации и проведению 

общешкольных и классных 

мероприятий 

- усилению контроля посещения 

родителями общешкольных 

родительских собраний 

По 

школьному 

плану 

мероприятий 

Директор школы 

Зам. директора 

Классные руководители 

  

5.2 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

организационными 

условиями предоставления 

услуг- 89 баллов 

 

 

 

-совершенствовать качество 

предоставляемых услуг; 

-  информирование родителей о 

проводимых мероприятиях в ОУ; 

- привлечение родителей к участию в 

конкурсных мероприятиях. 

регулярно Директор школы 

Зам. директора 

Классные руководители 

Своевременное 

оповещение 

участников 

образовательного 

процесса о 

деятельности школы  

 

 

5.3 Доля получаемых услуг, 

удовлетворенных в целом 

- рассмотреть на общешкольном 

родительском собрании вопросы 

По 

школьному 

Директор школы 

 

  



оказания услуг в 

организации - 97 баллов 

повышения качества оказания услуг 

по итогам независимой оценки и 

предложения потребителей, 

поступивших в течение года; 

- разместить информацию о 

результатах проведения независимой 

оценки качества на официальном 

сайте и информационном стенде. 

плану  

 

 

 

 

Ответственный за 

школьный сайт 

 
 

 


