


мационно-телекомму-
никационной  сети
«Интернет»  (далее  -
сеть  Интернет)  (для
государственных  (му-
ниципальных)  органи-
заций  -  информации,
размещенной,  в  том
числе  на  официальном
сайте  в  сети  Интернет
www.bus.gov.ru)

(бал – 9,83)

деятельности»  (НОК  ОД)  для
информационного
сопровождения мероприятий по
организации  и  проведению
независимой  оценки  качества
образовательных услуг
 -  Добавление новых разделов,
отражающих деятельность ОО

Наличие  на  официаль-
ном  сайте  организации
в  сети  Интернет
сведений о педагогичес-
ких работниках органи-
зации. 
(бал – 7,79)

Внесение  изменений  в
информацию  в  раздел
«Сведения  о  педагогических
работниках»

до
30.11.2018г

Варакина  Лариса
Владимировна,
учитель  начальных
классов(ответствен
ная  за  ведение
школьного сайта)

Наличие  на  сайте
полной  достоверной
информации  о  педа-
гогических  работ-
никах.  Доступность
и  достаточность
информации  о  педа-
гогических  работ-
никах

Ноябрь 2018г

Доступность  взаимо-
действия  с  получателя-
ми  образовательных
услуг  по  телефону,  по
электронной  почте,  с
помощью  электронных
сервисов.
(бал – 6,78)

-  Создать  на  сайте  школы  для
родителей  возможность
внесения  предложений,
направленных  на  улучшение
качества работы школы.

-   Довести  до  сведения
получателей  образовательных
услуг  информацию  о
возможных  способах
получении  информации  о  ходе
рассмотрения  обращений
граждан.

до
30.11.2018г

до
10.12.2018г

Варакина  Лариса
Владимировна,
учитель  начальных
классов(ответствен
ная  за  ведение
школьного сайта)

Шлепанова Марина
Владимировна,
заместитель  дирек-
тора  по  воспита-
тельной работе

Создана  гостевая
книга  (обратная
связь)  на  официаль-
ном сайте ОО.
Наличие  актуальной
и  достоверной
информации  на
сайте  ОО,  увеличе-
ние  числа  посеще-
ний сайта.

Ноябрь 2018г

Доступность сведений о
ходе  рассмотрения

- Проинформировать родителей
на  родительских  собраниях  о

До
30.11.2018г

Шлепанова Марина
Владимировна,

Налаживание  меха-
низмов  обратной

Ноябрь 2018г

http://www.bus.gov.ru/


обращений  граждан,
поступивших  в  орга-
низацию  от  получате-
лей  образовательных
услуг  (по  телефону,  по
электронной  почте,  с
помощью  электронных
сервисов, доступных на
официальном  сайте
организации)

(бал – 4,36)

разделе на сайте  ОО «Обратная
связь»  (для  внесения
предложений,  для
информирования  обращений
граждан)
-  Обеспечить  процесс  сбора,
обработки   обращений  и
предложений,  поступающих  от
граждан.

В  течение
года

заместитель  дирек-
тора  по  воспита-
тельной работе

связи

II. Комфортность условий предоставления услуг

Материально-техничес-
кое  и  информационное
обеспечение  организа-
ции

(бал – 6,21)

Укрепление  материально  –
технической базы ОО.

В  течение
года,  по
мере  финан-
сирования

Забаева  Елена
Петровна, директор

Обновление
материальной базы

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

(бал – 6,71)

Создание условий для охраны и
укрепления  здоровья,  орга-
низации  питания  воспитан-
ников:

 -  соблюдение  норм  питания
100% 

-  усиление  контроля  за
качеством питания;

 -использование  здоровье-
сберегающих  технологий  в
образовательном процессе

В  течение
года

Шлепанова Марина
Владимировна,
заместитель  дирек-
тора  по  воспита-
тельной работе

Улучшение  условий
для  охраны  и
укрепления здоровья
воспитанников

Ноябрь 2018г

Условия  для  индиви-
дуальной  работы  с
обучающимися

(бал – 5,29)

- Организация индивидуальных
консультаций  и  занятий  для
обучающихся  с  целью
успешного проведения ГИА
-  Оформление  и  пополнение
экзаменационных  уголков  в

В  течение
года

Чиркова  Наталья
Викторовна,
заместитель
директора  по
учебной работе

Развитие  личност-
ного  потенциала
учащихся

Декабрь 2018г



предметных кабинетах
-  Постоянное  обновление
информации  по  проведению
различных  конкурсов,
олимпиад.

Наличие  дополнитель-
ных  образовательных
программ

(бал – 5,0)

Мероприятия  по  расширению
спектра  дополнительных
образовательных программ:
 -Взаимодействие с  художест-
венной школой п. Леплей.
-  Взаимодействие  с  ДЮСШ п.
Явас и п. Зубова Поляна

В  течение
года

Шлепанова Марина
Владимировна,
заместитель  дирек-
тора  по  воспита-
тельной работе

Взаимодействие  с
художественной
школой  п.  Леплей,
ДЮСШ п. Явас и п.
Зубова Поляна.

Декабрь 2018г

Наличие  возможности
развития  творческих
способностей  и
интересов  обучающих-
ся,  включая их  участие
в  конкурсах  и
олимпиадах  (в  том
числе во всероссийских
и  международных),
выставках,  смотрах,
физкультурных  меро-
приятиях,  спортивных
мероприятиях,  в  том
числе  в  официальных
спортивных  соревно-
ваниях,  и  других
массовых мероприятиях

(бал – 5,96)

-  Мероприятия,  направленные
на  развитие  творческих
способностей  и  интересов
обучающихся. 
-Развитие  личностного
потенциала воспитанников.
 -  Своевременное  обновление
на  сайте  ОО  страницы
достижений детей.
 - Информирование родителей о
проводимых  конкурсах  для
детей,  привлечение  семьи  к
взаимодействию с ОО

В  течение
года

Шлепанова Марина
Владимировна,
заместитель  дирек-
тора  по  воспита-
тельной работе

Наличие  победи-
телей,  призеров,
участников  конкур-
сов,  проводимых  на
разных уровнях

Декабрь 2018г

Наличие  возможности
оказания  психолого-
педагогической,  меди-
цинской  и  социальной
помощи обучающимся.

(бал – 3,21)

-Пройдены  курсы  «Обучение
приёмам  оказания  первой
помощи  пострадавшим»  всеми
педагогическими  работниками
ОО.
-  Пройдены  курсы  повышения
квалификации  для  педагогов,

Постоянно Чиркова  Наталья
Викторовна,
заместитель
директора  по
учебной работе

Наличие условий по-
лучения  психолого-
педагогической,
медицинской  и
социальной помощи,
в  том  числе  для
воспитанников  с



работающих  с детьми  с  ОВЗ  и
инвалидами.
-  Заключен  договор  о
сотрудничестве  с   ГБУЗ  РМ
«Зубово-Полянская РБ»
 -  Проведение  семинара  для
педагогов  по  ознакомлению  с
нормативно-  правовыми  доку-
ментами по защите  прав детей
инвалидов

В  течение
года

ограниченными  воз-
можностями  здо-
ровья

Декабрь 2018г

III. Доступность услуг для инвалидов

Наличие  условий  орга-
низации  обучения  и
воспитания  обучаю-
щихся с ограниченными
возможностями  здо-
ровья и инвалидов.

(бал – 4,0)

-  Пройдены  курсы  повышения
квалификации  для  педагогов,
работающих  с детьми  с  ОВЗ  и
инвалидами.
-  Продолжать  работу  по
совершенствованию  безбарьер-
ной образовательной среды ОО

Постоянно

В  течение
года,  по  ме-
ре поступле-
ния  финан-
сирования.

Чиркова  Наталья
Викторовна,
заместитель
директора  по
учебной работе

Создание  условий  в
ОО  для  обучаю-
щихся  с  ограни-
ченными  возмож-
ностями  здоровья  и
инвалидов.
Адаптация  воспи-
танников  с  ОВЗ  к
условиям ОО.

В течение года

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

Доля  получателей
образовательных  услуг,
положительно  оцени-
вающих  доброже-
лательность  и  веж-
ливость  работников
организации.

(бал - 10)

- Мероприятия по обеспечению
и  созданию  условий  для
психологической  безопасности
и  комфортности  в  ОО,  на
установление взаимоотношений
педагогических  работников  с
воспитанниками ОО
 - Проведение консультации по
теме:  «Правила  этикета  и
психология общения»,
 - Соблюдение «Кодекса этики и
служебного  поведения
работников»

Постоянно Администрация
школы

Доля  получателей
образовательных
услуг,  положительно
оценивающих добро-
желательность  и
вежливость  работ-
ников  организации
от  общего  числа
опрошенных получа-
телей  образовател-
ьных услуг - 100%

Доля  получателей
образовательных  услуг,
удовлетворенных  ком-
петентностью  работ-

-Организация семинара «Совре-
менные подходы к организации
образовательной  деятельности
детей в ОО». 

В  течение
года

Администрация
школы

Процентное  увели-
чение  доли  педаго-
гов, оответствующих
профессиональным



ников  организации,  от
общего  числа  опро-
шенных.

(бал - 10)

-Семинары-практикумы,  круг-
лые  столы,  педагогические
акции.
 -Организация  диалога  педа-
гогов и родителей по вопросам
воспитания  и  обучения
воспитанников ОО.

компетенциям

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Доля  получателей
образовательных  услуг,
удовлетворенных  мате-
риально-техническим
обеспечением  органи-
зации, от общего числа .

(бал - 10)

-  Продолжить  реализацию
комплекса  мероприятий  по
информированию  участников
образовательных  отношений  о
совершенствовании  матери-
ально-технического  обеспече-
ния ОО.
 - Составление перспективного
плана  по  улучшению
материально-технического
обеспечения учреждения.

Постоянно Администрация
школы

Создание  комфорт-
ных  условий  для
обучающихся.

Доля  получателей
образовательных  услуг,
удовлетворенных  ка-
чеством  предоставляе-
мых  образовательных
услуг, от общего числа .

(бал - 10)

-Реализация  комплекса  меро-
приятий  по  информированию
участников  образовательного
процесса  о  спектре  предоста-
вляемых  образовательных
услуг и их качестве.
 -Использование  методов
мониторинга и анкетирования

Постоянно Администрация
школы

Развитие и усиление
мотивации  роди-
телей  к  участию  в
образовательном
процессе

Доля  получателей
образовательных  услуг,
которые  готовы  реко-
мендовать  организацию
родственникам  и  зна-
комым,  от  общего
числа.  (бал - 10)

-  Разработка  и  реализация
плана  мероприятий  по
взаимодействию  с  семьями
воспитанников.
 -  Размещение  информации  о
ОО на официальном сайте.

Постоянно Администрация
школы

Повышение  рейтин-
гового уровня. 
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