


социальной сферы, 

размещенной на официальном 

сайте организации социальной 

сферы в сети «Интернет» 

(97 баллов из 100) 

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

3. Недостижение критерия 2.3.1. 

Удовлетворенность 

комфортностью 

предоставления услуг 

социальной области. 

Число получателей услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью, повышенной 

спецификой социальной 

области 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная деятельность 

(в % от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг)  

(93 балла из 100) 

Улучшение материально – 

технических и эстетических условий 

для пребывания в школе, 

совершенствование  системы 

наблюдения (установка 

дополнительных видеокамер) 

01.09.2023 Можаева Э. С., 

директор школы  

 

 До 

30.12.2023 

III. Доступность услуг для инвалидов 

4. Недостижение критерия 3.3.1. 

Обеспечение доступности 

услуг для инвалидов. 

Число получателей услуг-

инвалидов, удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов в зависимости от 

числа получателей услуг-

инвалидов, ответивших на 

надлежащий вопрос анкеты 

(88 баллов из 100) 

Продолжение работы по 

совершенствованию безбарьерной 

среды, принятие мер по расширению 

дверных проемов, оборудованию 

санитарно-гигиенических помещений 

для маломобильных категорий 

получателей услуг, доведение 

информации до участников 

образовательных отношений о 

созданных условиях для обучения и 

воспитания детей с ОВЗ и с 

01.09.2023 Можаева Э. С., 

директор школы; 

Можаева Н. В., 

заместитель 

директора по 

УВР; 

Угарина С. Н., 

педагог-психолог; 

Матвеева Л. И., 

ответственный за 

сайт школы 

 До 

30.12.2023 



инвалидностью  

IV. Доброжелательность, вежливость работников  

5. Недостижение критерия 4.1.1 

Удовлетворенность 

доброжелательностью, 

вежливость работников сферы 

социальной сферы, 

обеспечение их первичным 

контактом и информированием 

получателя услуг (работники 

справочной, приемного 

отделения, и прочие 

работники) при особом охвате 

в организации социальной 

сферы 

 (92 балла из 100) 

Мониторинг официальных жалоб, 

благодарностей, проведение 

анонимных опросов, проведение 

консультативной и просветительской 

работы с работниками школы с целью 

обеспечения благоприятного 

микроклимата  

01.03.2023 Можаева Э. С., 

директор школы; 

Угарина С. Н., 

педагог-психолог; 

Сандрейкина Е. 

М., председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

 

 До 

30.12.2023 

6. Недостижение критерия 4.2. 

Удовлетворенность 

доброжелательностью, 

вежливость работников 

организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание 

образовательной услуги при 

обращении в организацию 

(например, преподаватели, 

воспитатели, тренеры, 

инструкторы) (в % от общего 

числа опрошенных 

получателей образовательных 

услуг) 

(88 баллов из 100) 

Реализация требований 

профессионального стандарта 

педагогического работника, 

соблюдение норм педагогической 

этики, проведение с педагогическим 

составом учебных тренингов с целью 

обучения устанавливать правильные 

взаимоотношения с обучающимися и 

с родителями (законными 

представителями)  

 

 

01.03.2023 Можаева Э. С., 

директор школы; 

Угарина С. Н., 

педагог-психолог; 

Сандрейкина Е. 

М., председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

 

 30.12.2023 

7. Недостижение критерия 4.3.1 

Удовлетворительность 

доброжелательностью, 

вежливость сотрудников 

Организация тренингов, деловых игр 

для ознакомления  педагогического 

коллектива методами разрешения 

конфликтных ситуаций при 

01.03.2023 Можаева Э. С., 

директор школы; 

Угарина С. Н., 

педагог-психолог 

 30.12.2023 



социальной сферы при наборе 

дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, 

по электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов (подача бесплатных 

услуг (жалобы, предложения)), 

получение консультаций по 

оказанию услуг и пр.). 

(92 балла из 100) 

 взаимодействии с обучающимися и с 

родителями в социальных сетях 

 

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией 

8. Недостижение критерия 5.1.1. 

Готовность получателей услуг 

требовать организации 

социальных групп и 

ассоциаций 

(85 баллов из 100) 

Обеспечение открытости 

образовательного процесса,   

организация возможности внесения 

предложений, направленных на 

улучшение работы организации 

01.09.2023 Можаева Э. С., 

директор школы  

 

 30.12.2023 

9. Недостижение критерия 5.2.1. 

Удовлетворенность 

получателей услуг 

организационно-

экономических услуг, 

например: доступность и 

понятность навигации внутри 

организации социальной 

сферы; график работы 

организации социальной 

сферы (подразделения, 

особенно специалистов, 

график прихода на работу 

работника на дом и пр.). 

(92 балла из 100) 

Разработка «гибкого» расписания для 

организации обучения и воспитания 

обучающихся; привлечение родителей 

(законных представителей) для 

согласования расписаний 

коррекционных занятий с детьми с 

ОВЗ и с инвалидностью    

По 

полугодия

м 

Можаева Э. С., 

директор школы; 

Можаева Н. В., 

заместитель 

директора по 

УВР; 

Угарина С. Н., 

педагог- 

психолог; 

Сандрейкина Е. 

М., председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации  

 

 01.09.2023 

30.12.2023 

10. Недостижение критерия 5.3.1. 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

Проведение мероприятий с целью 

возможности получения обратной 

связи администрации, педагогов с 

30.12.2023 Можаева Э. С., 

директор школы; 

Можаева Н. В., 

 30.12.2023 



удовлетворенных в целом 

условиями оказания 

образовательных услуг в 

организации (в % от общего 

числа опрошенных 

получателей услуг) 

(90 баллов из 100) 

учащимися и их родителями для 

получения достоверной информации 

об удовлетворенности качеством 

образования: 

-актуализация  баннера «Опрос»  на 

сайте школы, проведение  опросов 

получателей образовательных услуг, 

онлайн голосований; 

- проведение дней открытых дверей и 

других имиджевых мероприятий; 

-доведение информации об итогах  

проведения качества независимой 

оценки до родителей (законных 

представителей) 

заместитель 

директора по 

УВР; 

Угарина Н. Н., 

заместитель 

директора по ВР; 

Угарина С. Н., 

педагог- 

психолог; 

Матвеева Л. И., 

ответственный за 

сайт школы 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


