
Утверждено приказом директора 
МОУ «СОШ пос.им. Морозова» 

А.Г. Деревянко 
от 28.02.17. № 70

План мероприятий
по улучшению качества образовательной деятельности МОУ «СОШ пос.им. 

Морозова» Всеволожского района Ленинградской области по итогам независимой
оценки качества образования 

на 2017 -2018 учебный год
№
п/п

Наименование раздела, 
мероприятий

ответствен
ные

Сроки Планируемы 
й результат

Примечание

1 . Открытость и доступность 
информации об организации

Приказ Министерства 
образования и науки РФ «Об 
утверждении показателей, 
характеризующих общие 
критерии оценки качества 
образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих 
образовательную 
деятельность» от 05.12.2014 
№1547
Приказ Рособрнадзора 
«Об утверждении требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
предоставления на нем 
информации» от 29.05.2014 
№785

1.1. Обеспечить своевременное 
внесение изменений в 
информацию о деятельности 
образовательной организации

Отвтств. 
за сайт

В
течение

года

Наличие на 
сайте ОУ 
полной, 

достоверной 
информации

1. 2 . Обеспечить своевременное 
размещение информации и 
внесение изменений в 
информацию о деятельности 
образовательной организации 
на сайте в сети Интернет

Директор
школы,
заместител
и
директора,
главный
бухгалтер

В
течение

года

Наличие на 
сайте ОУ в 

сети 
Интернет г 

полной, 
достоверной

Правила предоставления и 
размещения информации на 
официальном сайте 
утверждены приказом 
Минфина России от 21.07.2011 
№ 86н
Требования к порядку 
формирования_______________

ВЕРНО
ПОДПИСЬ

Л е . о л .  х о ( ^

Л ' «/



отвеств. за 
сайт

информации структурированной 
информации об учреждении, 
утверждены приказом 
Федерального казначейства от 
15.02.2012 № 72 
На официальном сайте 
подлежит размещению 
информация:
- о государственных 
учреждениях (казенных, 
бюджетных, автономных) вне 
зависимости от того, 
утверждено им 
государственное задание или 
нет, получают они бюджетные 
ассигнования из бюджета 
субъекта или нет;
- об обособленных
структурных подразделениях 
государственных учреждений, 
которым утверждено 
государственное задание______

1.3. Обеспечить своевременное 
внесение изменений в 
информацию в раздел 
«сведения о педагогических 
работниках» (сведения о 
повышении квалификации) 
Создать рубрику 
«Достижения наших 
педагогов» (награды, 
результаты аттестации, 
участие в конкурсах)

Директор,
зам.директ
ора,
отчетов, за 
сайт

В
течение 
10 дней с 
момента 
измене

ния 
информа 

ции

Наличие на 
сайте ОУ 
полной, 

достоверной 
информации 

о
педагогическ

их
работниках

1.4. Создать для потребителей 
возможность внесения 
предложений, направленных 
на улучшение качества 
работы образовательной 
организации.
Разместить обращение к 
родителям о наличии 
электронного сервиса для 
внесения предложений на 
сайте ОУ
Проинформировать родителей 
на родительских собраниях, 
Проинформировать о 
закладке на сайте ОУ

Директор,
зам.директ
ора,
ответств. 
за сайт

сентябрь-
октябрь

2017

ноябрь-
декабрь

2017

В теч. 
года

Создание 
условий для 

внесения 
родителями 

конструктивн 
ых

предложений
по

улучшению 
работы ОУ
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«Обратная связь» (для 
внесения предложений, для 
информирования о ходе 
рассмотрения обращений 
граждан),
Создать электронную почту 
для обращений и внесений 
предложений *

Обеспечить проведение 
мониторинга обращений, 
предложений

2. Комфортность условий, в 
которых осуществляется 
образовательная деятельность

Приказ Министерства 
образования и науки РФ «Об 
утверждении показателей , 
характеризующих общие 
критерии оценки качества 
образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих 
образовательную 
деятельность» от 05.12.2014 
№1547 
П.2.1.-2.7.

2.1. Провести педагогический 
совет «Комфортная школьная 
среда как часть современной 
школьной инфраструктуры»

Директор, 
зам.директ 
ора по 
УВР и ВР

октябрь
2017

2.2. Обеспечить обновление 
материально-технической 
базы и информационного 
обеспечения организации: 
дооснастить учебные 
кабинеты в соответствии с 
ФГОС компьютером, 
телевизором с выходом в 
Интернет

директор 2017 г

2.3. Обеспечить улучшение 
условий для охраны и 
укрепления здоровья, 
улучшения питания: 
разнообразить меню

Директор В
течение

года

В соответствии с СанПин

2.4. Разработать дополнительные 
образовательные программы 
по работе с творчески- 
одарёнными детьми 
..

Заместите
ль
директора 
по ВР

Май-
сентябрь

2017

Исходя из запроса родителей 
(законных представителей)



2.5. Создать условия для развития 
творческих способностей: 
обеспечить участие в 
массовых мероприятиях, 
посвященных Дню семьи, 
Дню здоровья

Заместите
ль
директора 
по ВР

В
течение

года

Исходя из запроса родителей 
(законных представителей)

2.6. Обеспечить психологическое 
консультирование на 
постоянной основе

Педагог-
психолог

В
течение

года
3. Обеспечение высокого уровня 

доброжелательности, 
вежливости, компетентности 
работников

3.1. Проведение тренингов, 
деловых игр, мастер-классов 
для учителей

Заместите
ль
директора 
по УВР

В
течение

года

Создание 
комфортных 
условий для 

работы

4. Информирование 
потребителей услуг

4.1. Создать на сайте 
образовательной организации 
страницу «Независимая 
оценка»

ответсв. за 
сайт

по мере 
обновлен

И Я

информа
ции

Наличие на сайте ОУ 
информации о результатах 
НОКО

4.2. Обеспечить опубликование на 
\уеЪ-сайте ОУ информации о 
возможности внесения 
конструктивных предложений 
по улучшению работы ОУ

Заместите
ль
директора 
по УВР

ежемесяч
но

Повышение 
имиджа ОУ

4.3. Обеспечить информирование 
родителей по вопросам 
независимой оценки качества 
образования и её результатах 
через СМИ

Директор
школы,
зам.
директора, 
ответств.з 
а сайт

в течение 
года

Информиров 
ание 

потребителей 
образователь 

ных услуг. 
Повышение 
имиджа ОУ

4.4. Обеспечить размещение 
информации о результатах 
независимой оценки на 
информационных стендах 
образовательных организаций

■ {(ШТым ^

Заместите
ль
директора 
по УВР, 
ответсв. за 
сайт

в течение 
года

Информиров 
ание 

потребителей 
образователь 

ных услуг
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4.5. Обеспечить рассмотрение на 
заседаниях Совета школы 
вопросов повышения качества 
оказания услуг по итогам 
независимой оценки.

директор в течение 
года

Предоставле 
ние 

информации 
о результатах 

НОКО, 
информацион 

ная 
открытость 
работы ОУ.

4.6. Обеспечить включение в 
тематику родительских 
собраний информации о 
проведении независимой 
оценки и её результатах

Заместите
ль
директора 
по УВР

сентябрь
2017

Информиров 
ание 

потребителей 
образователь 

ных услуг. 
Повышение 
имиджа ОУ

4.7. Обеспечить информирование 
населения по вопросам 
независимой оценки качества 
образования через сайт ОУ и 
размещение информации на 
сайтах образовательных 
организаций в специальном 
разделе «Независимая 
оценка»

........................ ... .

Заместите
ль
директора 
по УВР, 
ответств. 
за сайт

.

в течение 
года

Информиров 
ание 

потребителей 
образователь 

ных услуг. 
Повышение 
имиджа ОУ
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№ п/п Показатели Единица измерения Сумма баллов
1 КРИТЕРИИ 1. ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
%  от суммы баллов 

(максимум 26 баллов]
80,77

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее-  
образовательная организация), и ее деятельности, размещенной на официальном сайте организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть Интернет) (для государственных и муниципальных организаций 
информации, размещенной в том числе на официальном сайте Ьих.^оу.ги)

сумма баллов (0- 
16 баллов)

14

1.1.1. Наличие на официальном сайте образовательной организации в разделе «Сведения об образовательной организации» 
информации, установленной законодательством РФ:
Основные сведения об образовательной организации (дата создания образовательной организации; учредитель образовательной 
организации; место нахождения образовательной организации; режим или график работы образовательной организации; 
контактные телефоны и адреса электронной почты образовательной организации)

нет 0 / 
частично 1 / 
в полном объеме 2

2

Структура и органы управления образовательной организацией
(наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей 
структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети Интернет 
структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); сведения о 
наличии положений об органах управления с приложением копий указанных положений (при их наличии); сведения о наличии 
положений о структурных подразделениях с приложением копий указанных положений (при наличии структурных 
подразделений)

нетО/ 
частично 1 / 
в полном объеме 2

2

Документы (надлежащим образом оформленные копии):
-устава организации; лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); свидетельства о 

государственной регистрации организации; решения учредителя о создании; решения учредителя о назначении руководителя; 
плана финансово-хозяйственной деятельности;

-локальных нормативных актов регламентирующих: правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 
правила внутреннего распорядка обучающихся; правила внутреннего трудового распорядка; коллективного договора (при 
наличии), отчета о результатах самообслсдовання, документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осу ществляющих образовательную деятельность;

-предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении 
таких предписаний (если такие имеются)

нет 0 / 
частично 1 / 
в полном объеме 2

2

Образование
(уровень образования; нормативный срок обучения; формы обучения; реализуемые образовательные программы с указанием 

у-чебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой 
с приложением копий; копия у чебного плана: о языках, на которых осуществляется образование (обучение)

нет 0 / 
частично 1 / 
в полном объеме 2

2

Образовательные стандарты (о ФГОС, об образовательных стандартах (при их наличии). Допускается вместо копий 
федеральных государственных образовательных стандартов и образовательных стандартов размещать в подразделе 
гиперссылки на соответству ющие документы на сайте Министерства образования и науки РФ

нет 0 / 
частично 1 / 
в полном объеме 2

2

Стипендии и иные виды материальной поддержки (о наличии и об условиях предоставления обучающимся мер социальной 
поддержки; иных видов материальной поддержки обучающихся).

нет 0 /  да 1 1

Платные образовательные услуги (подраздел должен содержать информацию о порядке оказания платных образовательных 
услуг, перечень платных услуг или информацию о том, что платные образовательные услуги в образовательной организации не 
оказываются).

нетО/ 
частично 1 / 
в полном объеме 2

2

Вакантные места для приёма обучающихся нет 0 /  да 1 1
1.1.2. Образовательная организация размещает информацию об изменениях в нормативных правовых документах организации 

позднее 10 рабочих дней после их утверждения
нет 0 / да 1 0

1.1.3. Обновление сведений о деятельности образовательной организации в новостной ленте не реже 1 раза в 14 дней (в течение 
календарного учебного года)

нет 0 /  да 1 0

1.2. Наличие на официальном сайте организации сведений о ее педагогических работниках сумма баллов (0-4 
баллов)

4

1.2.1. Наличие на официальном сайте образовательной организации в специальном разделе «Руководство. Педагогический 
(научно-педагогический) состав» следующей информации:
о ру ководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их 
наличии) - фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; должность руководителя, его заместителей; 
контактные телефоны; адрес электронной почты

нет 0 / 
частично 1 / 
в полном объеме 2

2

о персональном составе педагогических работников (фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; -занимаемая должность 
(должности); преподаваемые дисциплины; уровень образования, уровень квалификации (по состоянию на 1 сентября текущего 
учебного года); данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии); об опыте работы 
(общий стаж работы, стаж работы по специальности), ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии)

нет 0 / 
частично 1 / 
в полном объеме 2

2

1.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, электронной почте, с помощью 
электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации, в том числе наличие возможности 
внесения предложений, направленных на улучшение работы организации

сумма баллов 
(0-4 баллов)

3

1.3.1. Наличие формы обратной связи на официальном сайте образовательной организации . нет 0 /  да 1 1
1.3.2. Наличие номера телефона образовательной организации для обращений граждан нет 0 /  да 1 1
1.3.3. Обеспечение досту пности взаимодействия потребителей образовательных услуг с организацией по электронной почте: наличие 

на официальном сайте организации адреса электронной почты для обращения граждан
нет 0 /  да 1 1

1.3.4. Наличие на официальном сайте образовательной организации официальных грамот, благодарственных писем и пр. от 
официальных организаций

нет 0 /  да 1 0

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в образовательную организацию от 
получателей образовательных услуг (по телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на

официальном сайте организации)

сумма баллов 
(0-2 баллов)

0

1.4.1. Наличие на официальном сайте образовательной организации раздела с часто задаваемыми вопросами, обращениями и ответы 
на них (вопросы, обращения в обезличенном виде)

ист 0 / да 1 0

1.4.2. Наличие на официальном сайте образовательной организации раздела с публикацией наиболее важных вопросов, обращений и 
ответы на них (вопросы и ответы в обезличенном виде)

нет 0 / да 1 0

2 КРИТЕРИИ 2. КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИИ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

% от суммы баллов 
(максимум 37 баллов)

75,68

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации сумма баллов 
10-111 Л; 1

9

2.1.1. Наличие автоматизированной библиотечно-информационной системы нетО/ 1 

частично I /  
в полном объеме 2

1

2.1.2. Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота (электронный журнал, электронная 
учительская, электронный дневник и др.)

нетО/ 
частично 1 / 
в полном объеме 2

2

2.1.3. Обеспеченность кабинета физики условиями для организации образовательного процесса в соответствии с федеральными 
требованиями

_
нетО/ 
частично 1/ 
в полном объеме 2

2

2.1.4. Обеспеченность кабинета химии условиями для организации образовательного процесса в соответствии с федеральными 
требованиями

нетО/ 
частично 1 / 
в полном объеме 2

2
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2.1.5. Обеспеченность кабинета биологии условиями для организации образовательного процесса в соответствии с федеральными 
требованиями

нет 0 / 
частично 1 / 
в полном объеме 2

2

2.2. Наличие необходимых условии для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся сумма баллов 
(0-6 баллов)

4

2.2.1. Полное соответствие условий противопожарной безопасности обучающихся федеральным требованиям к образовательным 
организациям

нст 0 / да 1 1

2.2.2. Наличие охраны, «тревожной кнопки» и системы видеонаблюдения нет 0 /  да 1 1
2.2.3. Наличие на официальном сайте образовательной организации схемы безопасных маршрутов от образовательной организации 

до места проживания обучающихся (в радиусе 500 м от здания организации)
нет 0 /  да 1 1

2.2.4. Размещение информации о проведении мероприятий по профилактике заболеваемости обучающихся (осмотр медицинским 
работником во время эпидемии, закаливание, витаминизация, вакцинация) на сайте образовательной организации

нет 0 /  да 1 0

2.2.5. Наличие тренажерного, хореографического или иного зала (кроме физкультурного) для занятий досуговой деятельности нст 0 /  да 1 0

2.2.6. Наличие в столовой буфета с горячим питанием нет 0 /  да 1 1
2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися сумма баллов 

(0-2 балла)
2

2.3.1. Наличие индивидуальных образовательных программ и маршрутов обучающихся нет 0 /  да 1 1
2.3.2. Наличие «портфолио» обучающихся, отображающие индивидуальные достижения обучающихся нет 0 /  да 1 I

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ сумма баллов 
(0-6 баллов)

6

2.4.1. Наличие дополнительных образовательных программ, направленных на работу с детьми с особыми потребностями в 
образовании (дети с ОВЗ)

нет 0 /  да 1 1

2.4.2. Наличие дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности нет 0 /  да 1 1
2.4.3. Наличие дополнительных образовательных программ научно-технической направленности нет 0 /  да 1 1
2.4.4. Наличие дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности, развития 

творческих способностей детей
нст 0 /  да 1 1

2.4.5. Наличие дополнительных образовательных программ, направленных на формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни

нет 0 /  да 1 1

2.4.6. Наличие дополнительных образовательных программ, направленных на профессиональную ориентацию и 
допрофессиональную подготовку обучающихся

нст 0 /  да 1 1

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и 
олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных, спортивных 

мероприятиях (в том числе в официальных спортивных соревнованиях) и других массовых мероприятиях

сумма баллов 
(0-5 баллов)*

4

2.5.1. Наличие лекционного зала или методического кабинета нет 0 /  да 1 0
2.2. Наличие музея (‘оценивается каждый музей в отдельности) нет 0 /  да 1 1
2.5.3. Наличие творческих студий и мастерских нет 0 /  да 1 1
2.5.4. Организация выставочного пространства нст 0 /  да 1 1
2.5.5. Наличие современных образовательных интерактивного оборудования нет 0 /  да 1 1

2.6. Наличие возможности оказания пенхолого-педагогнческой, медицинской и социальной помощи обучающимся сумма баллов 
(0-5 баллов)

2

2,6.1. Наличие службы психолого-псдагогичсского сопровождения нет 0 / да 1 1
2.6.2. Наличие кабинетов для учнтелей-дефектологов или у ч и т с л е й -л о г о п е д о в . социального педагога, педагога-психолога. нет 0 /

1 кабинет -  1/
2 кабинета -  2 /
3 кабинета -  3

1

2.6.3. Наличие помещений для релаксации общающихся нст 0 / да 1 0
2.7. Наличие условии организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и

инвалидов
сумма баллов 
(0-3 баллов)

1

2.7.1. Наличие локальных нормативных правовых доку ментов об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 
детей с ОВЗ.

нет 0 /  да 1 1

2.7.2. Наличие подъездных пандусов с поручнем ко входам в образовательную организацию нет 0 / да 1 0
2.7.3. Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений для обучающихся с ОВЗ и инвалидов в 

образовательной организации
нст 0 / да 1 0

3. КРИТЕРИЙ 3. ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ, КОМПЕТЕНТНОСТЬ РАБОТНИКОВ Доля в %
3.1. Доля родителей (законных представителей) обучающихся, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников образовательной организации (ответ «да»), от общего числа опрошенных 
Вопрос: «Работники образовательной организации доброжелательны и вежливы?».
Ответы: «да», «скорее да, чем нст», «нет», «затрудняюсь ответить»

78,43

3.2. Доля родителей (законных представителей) обучающихся, удовлетворенных компетентностью работников образовательной 
организации (ответ «да») от общего числа опрошенных респондентов
Вопрос: «Удовлетворены ли Вы компетентностью работников образовательной организации?».
Ответы: «да», «скорее да, чем нст», «нет», «затрудняюсь ответить»

70,59

з.з-. Доля родителей (законных представителей) общающихся, удовлетворенных системой оценивания '* 
достижений, справедливостью требований в образовательной организации (ответ «да»), от общего числа опрошенных 
респондентов.
Вопрос: «Удовлетворены ли Вы системой оценивания достижений Вашего ребенка и справедливостью требований в 
образовательной организации?».
Ответы: «да», «скорее да, чем нет», «нет», «затрудняюсь ответить»

68,63

3.4. Доля родителей (законных представителей) обучающихся, удовлетворенных психологическим состоянием ребенка при общении 
с учителем в образовательной организации (ответ «да»), от общего числа опрошенных респондентов 
Вопрос: «Ребенок спокоен и уверен при общении с учителем».
Ответы: «да», «скорее да, чем нст», «нет», «затрудняюсь ответить»

57,84

3.5. Доля родителей (законных представителей) обучающихся, удовлетворенных доброжелательностью и своевременностью 
информирования о проблемах ребенка в образовательной организации (ответ «да»), от общего числа опрошенных респондентов 
Вопрос: «Классный руководитель (учитель) доброжелательно и своевременно информирует Вас о проблемах ребенка»
Ответы: «да», «скорее да, чем нст», «нст», «затрудняюсь ответить»

93,14

3.6. Доля родителей (законных представителей) обучающихся, высоко оценивающих компетентность классного руководителя (ответ
«высокий»), от общего числа опрошенных респондентов
Вопрос: «Оцените уровень компетентности классного руководителя».
Ответы: «высокий», «средний», «низкий», «затрудняюсь ответить»

92,16

3.7. Доля родителей (законных представителей) обучающихся, высоко оценивающих компетентность учителя начальных классов 
(ответ «высокий»), от общего числа опрошенных респондентов. (** вопрос для родителей обучающихся начальной школы) 
Вопрос: «Оцените уровень компетентности учителя начальных классов».
Ответы: «высокий», «средний», «низкий», «затрудняюсь ответить»

97,67

3.8. Доля родителей (законных представителей) обучающихся, высоко оценивающих компетентность учителей профильного 
предмета (ответ «высокий»), от общего числа опрошенных респондентов.
Вопрос: «Оцените уровень компетентности >-чителей обучающих Вашего ребенка». (*»*вопрос для родителей обучающихся 5-9 
классов) (
Ответы: «высокий», «средний», «низкий», «затрудняюсь ответить». у ч

66,67
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3.9. Доля родителей (законных представителей) обучающихся, высоко оценивающих компетентность учителей профильного 
предмета (ответ «высокий»), от общего числа опрошенных респондентов. (****вопрос для родителей обучающихся 10-11 
классов)
Вопрос: «Оцените уровень компетентности учителей профильных предметов».
Ответы: «высокий», «средний», «низкий», «затрудняюсь ответить».

62,50

3.10. Доля родителей (законных представителей) обучающихся, высоко оценивающих компетентность педагога дополнительного 
образования (ответ «высокий»), от общего числа опрошенных респондентов.
Вопрос: «Оцените уровень компетентности педагога дополнительного образования»
Ответы: «высокий», «средний», «низкий», «затрудняюсь ответить».

61,76

4 КРИТЕРИИ 4.
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Доля родителей (законных представителей) обучающихся, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 
образовательной организации (ответ «да»), от общего числа опрошенных респондентов.
Вопрос: «Удовлетворены ли Вы материально-техническим обеспечением образовательной организации (состоянием учебных 
классов, качеством школьной мебели и т.д.)?».
Ответы: «да», «скорее да, чем нет», «нст», «затрудняюсь ответить».

53,92

4.2. Доля родителей (закошвх представителей) обучающихся, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг 
(ответ «да»), от общего числа опрошенных респондентов.
Вопрос: «Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых образовательных услуг образовательной организацией?».
Ответы: «да», «скорее да, чем нет», «нет», «затрудняюсь ответить».

62,75

4.3. Доля родителей (законных представителей) обучающихся, которые готовы рекомендовать образовательную организацию 
родственникам и знакомым (ответ «да») от общего числа опрошенных респондентов.
Вопрос: «Рекомендовали бы Вы данную образовательную организацию родственникам и знакомым?».
Ответы: «да», «скорее да, чем нет», «нет», «затрудняюсь ответить».

58,82

4.4. Доля родителей (законных представителей) обучающихся, удовлетворенных организацией воспитательного процесса в 
образовательной организации (ответ «да»), от общего числа опрошенных.
Вопрос: «Удовлетворены ли Вы организацией воспитательного процесса в образовательной организации?».
Ответы: «да», «скорее да, чем нет», «нет», «затрудняюсь ответить».

62,75

4.5. Доля родителей (законных представителей) обучающихся, удовлетворенных психологическим климатом в образовательной 
организации (классе,группе) (ответ «да»), от общего числа опрошенных респондентов.
Вопрос: «Удовлетворены ли Вы психологическим климатом в образовательной организации (классе, группе)?».
Ответы: «да», «скорее да, чем нст», «нст», «затрудняюсь ответить».

59,80

4.6. Доля родителей (законных представителей) обучающихся, высоко оценивающих качество обучения в начальной школе (ответ 
«высокий уровень»), от общего числа опрошенных респондентов.
Вопрос: «Оцените качество обучения в начальной школе» **
Ответы: «высокий уровень», «средний уровень», «низкий уровень», «затрудняюсь ответить».

81,40

4.7. Доля родителей (законных представителей) обучающихся, высоко оценивающих оптимальность объема домашнего задания в 
начальной школе (ответ «оптимальный»), от общего числа опрошенных респондентов.
Вопрос: «Оцените объем домашнего задания в начальной школе». **
Ответы: «оптимальный», «излишний», «недостаточный», «затрудняюсь ответить».

83,72

4.8. Доля родителей (законных представителей) обучающихся, высоко оценивающих качество обучения в начальной школе (ответ 
«высокий уровень»), от общего числа опрошенных респондентов.
Вопрос: «Оцените качество обучения в основной школе» ***
Ответы: «высокий уровень», «средний уровень», «низкий уровень», «затрудняюсь ответить».

52,94

4.9. Доля родителей (законных представителей) обучающихся, высоко оценивающих оптимальность объема домашнего задания в 
начальной школе (ответ «оптимальный»), от общего числа опрошенных респондентов.
Вопрос: «Оцените объем домашнего задания основной школе». ***
Ответы: «оптимальный», «излишний», «недостаточный», «затрудняюсь ответить».

92,16

4.10. Доля родителей (законных представителей) обучающихся, высоко оценивающих возможность выбора предметов для изучения 
на профильном у ровне (ответ «широкий выбор»), от общего числа опрошенных респондентов.
Вопрос: «Оцените возможность выбора предметов для изучения на профильном уровне». ****
Ответы: «широкий выбор», «недостаточный», «возможность выбора отсутству ет», «затрудняюсь ответить»

62,50

4.11. Доля родителей (законных представителей) обучающихся, высоко оценивающих качество обучения в начальной школе (ответ 
«высокий уровень»), от общего числа опрошенных респондентов.
Вопрос: «Оцените качество обучения в средней школе» ****
Ответы: «высокий уровень», «средний уровень», «низкий уровень», «затрудняюсь ответить».

37,50

4.12. Доля родителей (законных представителей) обучающихся, высоко оценивающих оптимальность объема домашнего задания в 
начальной школе (ответ «оптимальный»), от общего числа опрошенных респондентов.
Вопрос: «Оцените объем домашнего задания в средней школе». **
Ответы: «оптимальный», «излишний», «недостаточный», «затрудняюсь ответить».

87,50

4.13. Доля родителей (законных представителей) обучающихся, высоко оценивающих качество дополнительного образования (ответ 
«высокий уровень»), от общего числа опрошенных респондентов.
Вопрос: «Оцените качество дополнительного образования».
Ответы: «высокий у ровень», «средний уровень», «низкий уровень», «затрудняюсь ответить».

58,82

4.14. Доля родителей (законных представителей) обучающихся, высоко оценивающих качество технического оснащения 
образовательного процесса и обеспеченность учебной литературой (ответ «высокий уровень»), от общего числа опрошенных 
респондентов.
Вопрос: «Оцените качество технического оснащения образовательного процесса и обеспеченность учебной литерату рой». 
Ответы: «высокий уровень», «средний уровень», «низкий уровень», «затрудняюсь ответить».

56,86

65,10

5. КРИТЕРИИ 5. ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ % от суммы баллов 
(максимум 13 баллов)

61,54

5.1. Участие обучающихся образовательной организации в различных муниципальных, региональных, федеральных и 
международных смотрах и конкурсах, спортивных мероприятиях в прошлом учебном году

нетО/
участники 1 / 

лауреаты 2 / 
победители 3

3

5.2. Участие образовательной организации в различных муниципальных, региональных, федеральных и международных смотрах и 
конкурсах, спортивных мероприятиях в прошлом учебном году
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нет 0 /
муниципальный 
уровень 1/
региональный уровень 

2/
федеральный уровень 3

1
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5.3. Участие образовательной организации в различных муниципальных, региональных и федеральных инновационных прощадках 
в прошлом учебном году

нст 0 /
муниципальный 
уровень 1/
региональный уровень 
2/
федеральный уровень 3

2

5.4. Образовательная организация -  участник сетевого взаимодействия с федеральными институтами развития образования. нст 0 / да 1 0

5.5. Участие педагогов образовательной организации в различных муниципальных, региональных, федеральных и международных 
смотрах и конкурсах, спортивных мероприятиях в прошлом учебном году

нет 0 /
муниципальный 
уровень 1/
региональный у ровень 
2/
федеральный уровень 3

2
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