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 социальную сеть 

«ВКонтакте». 

2.Создать  условия  

для  участия  

родителей  в 

управлении школы: 

Управляющий совет, 

участие  в 

мероприятиях школы. 

  

3.Обеспечить 

бесперебойное 

функционирование  

электронных сервисов 

(телефона, 

электронной почты, 

способстующих 

взаимодействю 

получателей 

образовательных 

услуг с работниками 

образовательного 

учреждения 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шерстнёва Марина 

Викторовна, директор 

школы, Кушнеревич 

Виктория Викторовна, 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной 

работе, Васильева 

Ольга Николаевна 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

 

 

  

II. Комфортность условий,  в которых ведётся образовательная деятельность 

ПОКАЗАТЕЛЬ 2.3.  

 (полученная доля по 

результатам 

независимой оценки -

95  из 100) 

Доля  получателей 

услуг, 

удовлетворённых 

1.Продолжить 

взаимодействие с 

учреждениями 

дополнительного 

образования  МКУ 

ДО-ЦДТ, МКУ ДО 

«ДЮСШ» Татарского 

района.  

Постоянно  

 

 

 

Шерстнёва Марина 

Викторовна, директор 

школы, Васильева 

Ольга Николаевна, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

 

  



комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы 

 

. 

 

2.Создать условия для 

участия обучающихся 

в мероприятиях по 

сдаче норм ГТО, 

подготовке 

победителей 

олимпиад, конкурсов, 

смотров и др. на 

мероприятиях 

различного уровня 

(муниципальный, 

межрайонный,  

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

Шерстнёва Марина 

Викторовна, директор 

школы, Кныш Сергей 

Александрович, 

учитель физической 

культуры, Васильева 

Ольга Николаевна, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

III Доступность  образовательной деятельности для инвалидов 

ПОКАЗАТЕЛЬ 3.1 

 (полученная доля по 

результатам 

независимой оценки -

20  из 100) 

 Оборудование  

помещений 

организации 

социальной сферы и 

прилегающей к ней 

территории с учётом 

доступности для 

инвалидов 

 

 

1.Создание доступной 

среды для 

обучающихся с ОВЗ: 

обустройство 

входных групп в 

здание (наличие  

поручней) 
 

2.Обустройство 

санитарно – 

гигиенических комнат 

для маломобильных 

категорий 

получателей услуг 

(расширение дверных 

проемов) 

 

3.Обустройство 

 

До 2025 г. 

 

 

 

 

 

 

 

До 2025 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шерстнёва Марина 

Викторовна, директор 

школы 

 

 

 

 

 

Шерстнёва Марина 

Викторовна, директор 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

  



подъездных путей.  
 

4.Приобретение 

подъёмников.  

До 2025 г. 

 

До 2025 г. 

Шерстнёва Марина 

Викторовна, директор 

школы 

ПОКАЗАТЕЛЬ 3.2 

(полученная доля по 

результатам 

независимой оценки -

60  из 100) 

.Обеспечение  в 

организации 

социальной сферы 

условий  доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими  

5.Установка 

мнемосхем, надписей 

и знаков и иной 

текстовой и 

графической 

информации знаками, 

выполненными 

рельефно – точечным 

шрифтом Брайля.  

 

6.Оборудование 

индукционной 

системой, 

информационной 

панелью с сенсорным 

экраном, 

электронным табло 

(Бегущая строка)  

 

До 2025 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 2025 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Шерстнёва Марина 

Викторовна, директор 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шерстнёва Марина 

Викторовна, директор 

школы 

 

 

 

 

 

  

IV. Доброжелательность и  вежливость работников организации 

 ПОКАЗАТЕЛЬ 4.1. 

(полученная доля по 

результатам 

независимой оценки -

50  из 100) 

Доля получателей  

услуг, 

удовлетворённых 

доброжелательностью,  

вежливостью 

работников 

1.Соблюдать кодекс 

профессиональной 

этики. 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Шерстнёва Марина 

Викторовна, директор 

школы 

 

 

.  



организации  

социальной сферы, 

обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование 

получателя услуг при 

непосредственном 

обращении в 

организацию 

социальной сферы  

 

ПОКАЗАТЕЛЬ  4.2.  

(полученная доля по 

результатам 

независимой оценки -

99  из 100) 

Доля получателей  

услуг, 

удовлетворённых 

доброжелательностью,  

вежливостью 

работников 

организации  

социальной сферы, 

обеспечивающих 

непосредственное  

оказание услуг при  

обращении в 

организацию 

социальной сферы  

1.Провести занятие по 

теме: «Соблюдение 

Кодекса 

профессиональной 

этики и служебного 

поведения работников». 

2.Организация и 

проведение 

мониторинга 

удовлетворённости 

получателей услуг. 

 

 

Март 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно  

Кушнеревич Виктория 

Викторовна, 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Тихонова Олеся 

Николаевна, педагог – 

психолог 

 

 

 

  

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности 

ПОКАЗАТЕЛЬ 5.1  1.Информирование о Постоянно Шерстнёва Марина   



(полученная доля по 

результатам 

независимой оценки -

97  из 100) 

Доля  получателей 

услуг, которые готовы 

рекомендовать 

организацию 

социальной сферы 

родственникам и 

знакомым (могли бы 

её рекомендовать, 

если бы была 

возможность выбора 

организации 

социальной сферы)  

деятельности школы 

через памятки, 

буклеты, сайт школы, 

родительские 

собрания. 

2.Продолжить 

повышать престиж 

школы через: 

-организацию 

открытых 

мероприятий для 

родительской 

общественности; 

- участие в различных 

смотрах, конкурсах. 

Викторовна, директор 

школы,  

Кушнеревич Виктория 

Викторовна, 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной 

работе, 

Васильева Ольга 

Николаевна, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

ПОКАЗАТЕЛЬ 5.2. 

(полученная доля по 

результатам 

независимой оценки -

97  из 100) 

Доля получателей 

услуг, 

удовлетворённых 

организационными 

условиями 

предоставления услуг 

 

1.Проведение  

совместно с 

родителями 

тематических 

педагогических 

советов, практикумов, 

мастер-классов. 

 

 

2.Организация и 

проведение 

мониторинга 

удовлетворённости 

получателей услуг 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2021 г. 

Кушнеревич Виктория 

Викторовна, 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной 

работе, Васильева 

Ольга Николаевна, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Тихонова Олеся 

Николаевна, педагог – 

психолог 

 

 

  



ПОКАЗАТЕЛЬ 5.3. 

(полученная доля по 

результатам 

независимой оценки -

99  из 100) 

Доля получателей 

услуг, 

удовлетворённых  в 

целом условиями 

оказания услуг в 

организации 

социальной сферы 

 

1.Вовлечение 

родителей в  

реализацию 

школьных проектов, 

мероприятий. 

Постоянно Васильева Ольга 

Николаевна, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

  

 
 
 
 

 

 


