
 



 

                      2. Комфортность условий  образовательных организаций -55,5 баллов из 70 баллов 

2.1 

Мероприят

ия, 

направленн

ые на 

повышение 

уровня 

бытовой 

комфортнос

ти 

пребывания 

в школе. 

 Результаты 

НОК-

55,5балла 

Отсутствие  

комфортных 

условий 

получения 

услуг, в том 

числе 

отсутствие 

освещения 

территории в 

темное время 

суток, наличие 

заброшенных 

строений. 

Наличие 

доступных 

условий 

получения 

услуг, в том 

числе для 

граждан с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья. 

Отсутствие 

 До 31.05.2018 

 

Директор школы, зам. 

по АХР 

 Размещение в фойе школы  «Книги  

отзывов и предложений» 

Наличие комфортных условий 

получения услуг, в том числе  

установка освещения территории в 

темное время суток, наличие 

заброшенных строений. 

Наличие 

комфортных 

условий 

получения 

услуг, в том 

числе  

наличие 

освещения 

территории в 

темное время 

суток,  

отсутствие  

заброшенных 

строений. 

Увеличение 

показателя 

до-65 баллов 

Наличие 

доступных 

условий 

получения 

услуг, в том 

числе для 

граждан с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья, 

2.2 

Мероприят

ия, 

направленн

ые на 

создание 

условий для 

возможност

и получения 

образовател

ьных услуг 

в 

учреждении 

для лиц с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья. 

 До 31.05.2018 Директор школы, 

Заключение договора на медицинское 

обслуживание. 

Наличие доступных условий 

получения услуг, в том числе для 

граждан с ограниченными 

возможностями здоровья, наличие 

индивидуального плана. 

 



медицинского 

кабинета. 

наличие 

индивидуальн

ого плана. 

  

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации – 95 баллов из 100 баллов 

3.1 

Мероприят

ия по 

обеспечени

ю и 

созданию 

условий для 

психологич

еской 

безопасност

и и 

комфортнос

ти в 

учреждении

, на 

установлен

ие 

взаимоотно

шений 

педагогичес

ких 

работников 

с 

обучающим

ися. 

Результаты  

НОК-95% 

.Профессиона

лизм 

персонала, 

профессионал

ьная этика, 

соблюдение 

тактичности и 

толерантности 

по отношению 

к другим. 

  

  ежемесячно 

заместитель 

директора по учебной 

работе 

 Подготовка и  обсуждение  

предложений  по  улучшению  

качества  работы  школы на  

заседаниях Педсовета, методических  

советов, МО. 

 Увеличение 

показателей  

до 100% 

Аттестация 

педагогов и 

прохождение 

курсовой 

подготовки, 

повышение 

квалификации

, 

анкетировани

е родителей. 

    
2.Взаимодейст

вие с 
постоянно 

 Директор школы, Семинары, курсы, круглый стол Повышение 

профессионал



работниками 

организации. 

заместители 

директора по УВР 

  изма 

педагогически

х работников, 

отсутствие 

жалоб 

4. Результативность деятельности организации. 

4.1 

Мероприят

ия, 

направленн

ые на 

повышение 

уровня  

удовлетворе

нности  

качеством 

предоставля

емых  

образовател

ьных услуг 

Результаты НОК:  

Соблюдение 

температурного 

режима-23% 

Освещенность 

классов-41% 

 31.05.2018 
администрация 

школы 

 Оформление  лицензии на 

реализацию дополнительных услуг. 

Контроль за соблюдением 

температурного режима. 

  Освещение кабинетов. 

 Увеличение  

показателей: 

по 

температурно

му режиму до 

-90%  

 Освещению-

100% 

 


