
 



 

профессиональной переподготовке (при 

наличии) 

сайте образовательной организации в 

подразделе «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» 

информации 

в течение 

2023 года 

   

Отсутствует  информация о 

трудоустройстве выпускников, с 

указанием численности 

трудоустроенных выпускников от 

общей численности выпускников в 

прошедшем учебном году, для каждой 

реализуемой образовательной 

программы, по которой состоялся 

выпуск. 

Размещение информации о трудоустройстве 

выпускников, с указанием численности 

трудоустроенных выпускников от общей 

численности выпускников в прошедшем 

учебном году, для каждой реализуемой 

образовательной программы, по которой 

состоялся выпуск. 

Сентябрь, 

2023 

Скоробогатая Т.Ю., 

зам.директора по 

УВР 

  

Доля получателей образовательных 

услуг,  

удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации 

о деятельности организации, 

размещенной на информационных 

стендах, на сайте, менее 100% (97,33 

баллов из 100 баллов) 

Осуществление мониторинга 

удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством образовательной 

деятельности. 

Обновление и представление данных на сайт 

для обеспечения наличия на нём  достоверной, 

полной и актуальной информации. 

Февраль, 

сентябрь 

2023 

 

 

В течение 

2023 года 

Микуляк Ю.Е.., 

зам.директора по 

ВР 

 

Илюшкина Ю.К.,  

зам.директора по 

УВР 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Удовлетворенность комфортностью 

предоставления услуг (93,83 баллов из 

100 баллов) 

Выявление потребности по 

удовлетворенности комфортностью услуг, в 

том числе проведение  анкетирования, 

анонимных опросов. 

Проведение информационно-разъяснительной 

работы для участников образовательных 

отношений  

Февраль, 

2023 

Серёгина Т.В., 

зам.директора по 

АХР 

 

Микуляк Ю.Е.., 

зам.директора по 

ВР 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 



Отсутствуют условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, не 

оборудована территория, 

прилегающая к зданию организации 

и помещения с учетом доступности 

для инвалидов,  в частности: 

-наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов; 

-наличие сменных кресел-колясок; 

-наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в организации; 

-дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

-дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

-возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

-помощь, оказываемая работниками 

школы, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в 

помещениях школы и на 

прилегающей территории. 

Оборудование помещений школы и 

прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

-оборудование центральной входной группы 

тактильной табличкой с рельефно-точечным 

шрифтом Брайля;  

-дублирование для инвалидов по зрению 

зрительной информации: выделение цветом 

ступеней, размещение цветовых знаков на двери;  

-повышение квалификации педагогических 

работников образовательной организации для 

работы с детьми-инвалидами по слуху и зрению, 

позволяющее инвалидам получать услуги, 

наравне с другими детьми;  

-инструктирование работников школы  по 

сопровождению инвалидов в помещении и на 

территории. 

По мере 

финансирова

ния 

Шулбаева О.С., 

директор МБОУ 

«СОШ №11» 

 

Серёгина Т.В., 

зам.директора по 

АХР 

 

  

Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных 

доступностью образовательных 

Выявление потребности в повышении качества 

предоставления  услуг, проведение  

анкетирования, анонимных опросов. 

В течение 

года 

регулярно 

   



услуг для инвалидов (95,33 баллов 

из 100 баллов) 

 

Проведение информационно-разъяснительной 

работы для участников образовательных 

отношений 

 IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации  

Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, 

обеспечивающих первичный 

контакт и информирование 

получателя образовательной услуги 

при непосредственном обращении в 

организацию  

(97,67 баллов из 100 баллов) 

Разработка и реализация комплекса 

мероприятий, направленных на поддержание 

доброжелательных взаимоотношений между 

всеми участниками образовательных отношений: 

- консультативная и просветительская работа с 

сотрудниками школы по соблюдению 

корпоративной этики и делового общения, по 

овладению методами разрешения конфликтных 

ситуаций; 

- тренинги, деловые игры на установление 

психологически безопасных и комфортных 

взаимоотношений педагогических работников с 

обучающимися, и их родителями (законными 

представителями). 

В течение 

2023 года 

Шулбаева О.С., 

директор МБОУ 

«СОШ №11» 

 

Борисова В.С., 

педагог-психолог 

  

Удовлетворенность 

доброжелательностью и 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

при обращении в организацию 

(97,67 баллов из 100 баллов) 

Диагностические методики для выявления 

проблем и запросов родителей и учащихся, для 

определения тематики и содержания 

родительских собраний, конференций и других 

совместных мероприятий педагогов, учащихся и 

родителей. 

В течение 

2023 года 

Борисова В.С., 

педагог 
  

Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных 

форм взаимодействия  

(97 баллов из 100 баллов) 

Разработка и реализация комплекса 

мероприятий, направленных на поддержание 

доброжелательных взаимоотношений между 

всеми участниками образовательных отношений: 

- консультативная и просветительская работа с 

сотрудниками школы по соблюдению делового 

общения при дистанционной форме 

В течение 

2023 года 

Борисова В.С., 

педагог 
  



взаимодействия, по овладению методами 

разрешения конфликтных ситуаций 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Удовлетворенность удобством 

графика работы школы 

(97,5 баллов из 100 баллов) 

 

Организация и проведение мониторинга 

удовлетворённости качеством условий оказания 

услуг участников образовательного процесса. 

Информирование и разъяснительная работа с 

участниками образовательных отношений о 

предоставляемых услугах, графике работы 

школы и режиме работы специалистов. 

Февраль, 

сентябрь 

2023 год 

Микуляк Ю.Е.., 

зам.директора по 

ВР 

 

Илюшкина Ю.К.,  

зам.директора по 

УВР 

  

Готовность рекомендовать школу 

родственникам и знакомым  

(98 баллов из 100 баллов) 

 

Разработка и реализация комплекса 

мероприятий, повышающих рейтинг школы, 

обеспечение открытости образовательного 

процесса: 

 - информирование родителей об итогах 

проведения независимой оценки качества 

предоставляемых услуг; 

- обеспечение 100% освещения на официальном 

сайте, в социальных сетях информации для 

родительской общественности о мероприятиях, 

проводимых школой; 

-анкетирование родителей по вопросам 

удовлетворенности качеством условий оказания 

услуг 

Март,  

2023 год 

Микуляк Ю.Е., 

зам.директора по 

ВР 

 

Илюшкина Ю.К.,  

зам.директора по 

УВР 

  

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в 

образовательной организации  

(97,5 баллов из 100 баллов) 

 

Расширение круга интерактивных форм 

взаимодействия, позволяющих осуществлять 

активное включение родителей и учащихся в 

обсуждение социальных, педагогических, 

правовых проблем в системе семейного и 

школьного воспитания (дискуссии, диалоговые 

методики, групповая работа, творческие 

мастерские, клубные формы, игровые методики, 

В течение 

года 

Микуляк Ю.Е., 

зам.директора по 

ВР,  

все сотрудники 

школы 

  



социальные проекты и т.д.). 
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