
Приложение  к приказу  
от « 15  »  марта  2021 г.    № 72/2 

 

План по устранению недостатков, 
независимой оценки качества условий на 2021 г. 

 

Недостатки, выявленные в 
ходе независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией 
(улучшаемые показатели, 

направление работы) 

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки качества 
условий оказания услуг 

организацией 

Плановый 

срок 
реализации 

мероприят
ия 

Ответственн
ый 

исполнитель 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 1 

реализованные 

меры по 
устранению 
выявленных 

недостатков 

фактичес
кий срок 

реализаци
и 

 

МБОУ СОШ с. Веселое 

I. Открытость и доступность информации об организации   

На официальном сайте в 
сети «Интернет» на момент 

аудита не в полном объеме 
размещена информация об 
организации социального 

обслуживания 

Обеспечить повышение 
качества информации, 

актуализация информации в 
печатных изданиях 
 

Регулярно Бохова В.Р. Формирование 
базы данных. 

До 
31.12.202

1 

Доступность взаимодействия 

с получателями 
образовательных услуг по 

телефону, по электронной 
почте, с помощью 
электронных сервисов, в том 

числе наличие возможности 
внесения предложений, 
направленных на улучшение 

Регламент работы с 

предложениями, обращениями. 
Актуализация информации на 

официальном сайте 
организации. Проведение 
опросов, онлайн голосований. 

Создание и ведение раздела  
«часто задаваемые вопросы» 

В течение 

года 2021 

Бохова В.Р. Улучшение 

доступности 
взаимодействия с 

получателями 
образовательных 
услуг по телефону, 

по электронной 
почте, с помощью 
электронных 

До 

31.12.202
1 

                                                           
 



2 
 
 

работы организации сервисов, в т.ч. 
наличие 

возможности 
внесения 
предложений, 

направленных на 
улучшение работы 

организации 

II. Комфортность условий предоставления услуг  

Замечаний нет       

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  

Отсутствует возможность 
инвалидам получать услуги 

из-за отсутствия без 
барьерной среды. 

Здание  архитектурно не 
соответствует условиям для  без 

барьерной среды. Тем не менее 
рассматривается вопрос 
установки пандусов.  

В течение 
года 2021 

Дзебоев В.А. Развитие условий 
организации 

обучения и 
воспитания 
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья и 

инвалидов. 

До 
31.12.202

1 

IV. Доброжелательность, вежливость работников         

Замечаний нет      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Замечаний нет      

МБОУ СОШ с. Виноградное 
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I. Открытость и доступность информации об организации   

На официальном сайте в 

сети «Интернет» на момент 
аудита не в полном объеме 

размещена информация об 
организации социального 
обслуживания 

Обеспечить повышение 

качества информации, 
актуализация информации на 

официальном сайте МБОУ СОШ 
с. Виноградное 
http://vinogradnoe.mozdokschoo

l.ru/ 
Обеспечить наличие и 

функционирование на 
официальном сайте раздела 
«Часто задаваемые вопросы» 

Регулярно Кусраева 

Н.А. 

Наличие на 

официальном 
сайте достоверной 

информации. 
Формирование 
базы данных. 

До 

31.12.202
2 

На информационных 
стендах в помещении школы 

по количеству материалов, 
размещение которых 
установлено нормативными 

правовыми актами на 
момент аудита не в полном 

объеме размещена 
информация об организации 
социального обслуживания 

Обеспечить повышение 
качества информации, 

актуализация информации на 
стендах в помещении 

Регулярно Гогичаева 
Н.В. 

Наличие на 
стендах в 

помещении школы 
достоверной 
информации 

До 
31.12.202

2 

II. Комфортность условий предоставления услуг  

Материально- техническое и 

информационное 
обеспечение МБОУ СОШ 

с.Виноградное 

Информация о материально 

техническом обеспечении с 
учетом расчетных сроков 

эксплуатации. Реестр 
оборудования необходимого для 
замены, приобретения. 

Перечень оборудования для 

1 квартал 

2022 года 

Дзансолов 

В.Б. 

Улучшение 

материально- 
технического и 

информационного 
обеспечения МБОУ 
СОШ 

с.Виноградное 

До 

31.12.202
2 

http://vinogradnoe.mozdokschool.ru/
http://vinogradnoe.mozdokschool.ru/
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образовательной организации. 

Наличие необходимых 

условий для охраны и 
укрепления здоровья, 

обучающихся МБОУ СОШ 
с.Виноградное 

Проведение спортивных 

мероприятий с привлечением 
родителей, спонсоров. 

Информационное 
сопровождение через сайт, 
привлечение СМИ. 

В течение 

года 2021-
2022гг. 

Джелиева 

М.А. 
Кусраева 

Н.А., 
Тадтаева 
Ж.С. 

Работа 

спортивного зала, 
спортивной 

площадки 

До 

31.12.202
2 

Условия для индивидуальной 
работы с обучающимися 

Выявление потребности у 
обучающихся, родителей 

обучающихся индивидуальных 
занятий. Расширение спектра 
услуг индивидуальных 

дополнительных занятий. 
Актуализация информации на 

сайте организации. 
Привлечение педагога -
психолога. Создание 

комплектов методических 
материалов, тестов, анкет для 

необходимой диагностики. 

в течение 
года 2021-

2022гг. 

Кабисова 
С.Ш.,  

Гогичаева 
Н.В. 

Проведение 
психологических и 

социологических 
исследований, 
опросов, наличие 

службы 
психологической 

помощи 
(возможность 
оказания 

психологической 
консультации) 

До 
31.12.202

2 

Наличие дополнительных 
образовательных программ 

Выявление потребности 
образовательных услуг у 

обучающихся, родителей 
обучающихся. Расширение 

спектра услуг дополнительных 
занятий. Актуализация 
информации на сайте 

организации. 

В течение 
года 2021-

2022гг. 

Тадтаева 
Ж.С. 

Разработка 
общеобразовательн

ых 
общеразвивающих 

программ 
дополнительного 
образования. 

В течение 
года 

2021-
2022 гг 

Наличие возможности 

развития творческих 

Учет мероприятий, 

информирование обучающихся 

В течение 

года 2021-

Тадтаева 

Ж.С. 

Наличие и полнота 

информации о 

В течение 

года 
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способностей и интересов 
обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и 
олимпиадах. 

и родителей о мероприятиях 
различного уровня и статуса. 

Привлечение спонсоров. 
Размещение информации о 
достижениях на сайте МБОУ 

СОШ с.Виноградное 

2022гг мероприятиях, 
проводимых в 

отчетном году. 
Наличие 
обучающихся-

победителей, 
призеров 

конкурсов, 
смотров, 
соревнований и др. 

на мероприятиях 
различного уровня. 

2021-
2022 гг 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  

Наличие условий 

организации обучения и 
воспитания 
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидов 

Информация на сайт 

организации. Взаимодействие 
со службами социальной 
поддержки населения. Развитие 

службы инклюзивного 
образования. 

В течение 

года 2021-
2022 гг. 

Гогичаева 

Н.В. 
Кусраева 
Н.А. 

Развитие условий 

организации 
обучения и 
воспитания 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья и 
инвалидов.  

До 

31.12.202
2 

IV. Доброжелательность, вежливость работников         

Доброжелательность и 

вежливость работников при 
использовании 

дистанционных форм 
общения (по телефону, 
электронной по почте, с 

помощью электронных 

Мониторинг неформальных 

каналов (группы в социальных 
сетях и т.д.). Мониторинг 

официальных жалоб, 
благодарностей. Анонимные 
опросы, внутренний 

рейтинг/конкурс сотрудников 

В течение 

года 2021-
2022гг. 

Кабисова 

С.Ш. 

Доброжелательност

ь и вежливость 
работников. 

Увеличение 
численности 
граждан, 

удовлетворенных 

До 

31.12.202
2 
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сервисов (электронного 
обращения (жалобы, 

предложения),получения 
консультаций по 
оказываемым услугам и пр.) 

качеством 
предоставляемых 

услуг до 95% 

Компетентность работников Кадровая работа, политика по 
привлечению молодых 

педагогов. Информирование 
сотрудников о курсах 

повышении квалификации, 
семинарах, конференциях и 
т.д. 

В течение 
года 2021-

2022 гг 

Цугкиев 
Т.В. 

Повышение 
квалификации. 

Участие 
педагогических 

работников МБОУ 
СОШ 
с.Виноградное  в 

научных и научно-
практических 
конференциях. 

До 
31.12.202

2 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Удовлетворение 
материально-техническим 
обеспечением организации 

Анкеты, анонимные опросы. 
Проведение родительского 
всеобуча. Информационная 

работа. Укрепление 
материально- технической базы 
и прогнозирование 

потребностей в оборудовании и 
оргтехнике 

В течение 
года 2021-
2022 гг 

Цугкиев 
Т.В. 
Дзансолов 

В.Б. 
Тадтаева 
Ж.С. 

Приобретение 
необходимого 
оборудования и 

оснащения для 
эффективной 
организации 

учебно- 
воспитательного 

процесса. 

До 
31.12.202
2 

Удовлетворение качеством 

предоставляемых 
образовательных услуг 

Анкеты, анонимные опросы. 

Проведение родительского 
всеобуча. Информационная 
работа. 

В течение 

года 2021-
2022 гг 

Цугкиев 

Т.В. 
Гогичаева 
Н.В. 

Кусраева 

Получение 

сведений об 
удовлетворенности 
качеством 

учебного процесса 

До 

31.12.202
2 
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Н.А. 

МБОУ Школа-интернат г. Моздока 

I. Открытость и доступность информации об организации   

На официальном сайте в 
сети «Интернет» на 
момент аудита не в 

полном объеме размещена 
информация об 
организации социального 

обслуживания 

Обеспечить повышение качества 
информации, актуализация 
информации на официальном 

сайте школы-интерната 
Разместить недостающую 
информацию и в дальнейшем 

обеспечить наличие полной, 
актуальной и достоверной 

информации об организации 
социального обслуживания на 
официальном сайте в сети 

«Интернет». 

Регулярно Королева Е. 
Н. 
 

Наличие на 
официальном сайте 
достоверной 

информации. 
Формирование базы 
данных. 

До 
31.12.2
021 

Доступность 

взаимодействия с 
получателями 
образовательных услуг по 

телефону, по электронной 
почте, с помощью 

электронных сервисов, в 
том числе наличие 
возможности внесения 

предложений, 
направленных на 

улучшение работы 
организации 

Регламент работы с 

предложениями, обращениями. 
Актуализация информации на 
официальном сайте организации. 

Проведение опросов, он-лайн 
голосований.  

В течение 

года 2020 

Королева Е. 

Н. 
 

Улучшение 

доступности 
взаимодействия с 
получателями 

образовательных 
услуг по телефону, по 

электронной почте, с 
помощью 
электронных 

сервисов, в т.ч. 
наличие возможности 

внесения 
предложений, 
направленных на 

улучшение работы 

До 

31.12.2
021 
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организации 

II. Комфортность условий предоставления услуг  

Материально- 
техническое и 

информационное 
обеспечение 

Информация о материально 
техническом обеспечении с учетом 

расчетных сроков эксплуатации. 
Реестр оборудования необходимого 

для замены, приобретения. 
Перечень оборудования для 
образовательной организации. 

1 квартал 
2020 года 

Миделашви
ли Н. Н. 

Блужина С. 
М. 

Улучшение 
материально- 

технического и 
информационного 

обеспечения  

До 
31.12.2

021 

Наличие необходимых 
условий для охраны и 

укрепления здоровья, 
обучающихся 

Проведение спортивных 
мероприятий с привлечением 

родителей, спонсоров. 
Информационное сопровождение 
через сайт, привлечение СМИ. 

В течение 
года 2020 

Королева Е. 
Н. 

Работа спортивного 
зала, спортивной 

площадки 

До 
31.12.2

021 

Условия для 
индивидуальной работы с 

обучающимися 

Выявление потребности у 
обучающихся, родителей 

обучающихся индивидуальных 
занятий. Расширение спектра услуг 
индивидуальных дополнительных 

занятий. Актуализация 
информации на сайте 

организации. Привлечение 
педагога -психолога. Создание 
комплектов методических 

материалов, тестов, анкет для 
необходимой диагностики. 

В течение 
года 2020 

 Гиоева Е. 
Х. 

Гогичаева А. 
Т. 
Трофимова 

А. В. 

Наличие творческих 
объединений. 

Проведение 
психологических и 
социологических 

исследований, 
опросов, наличие 

службы 
психологической 
помощи 

(возможность 
оказания 

психологической 
консультации) 

До 
31.12.2

021 

Наличие дополнительных Выявление потребности В течение Бохова Д. Разработка В 
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образовательных 
программ 

образовательных услуг у 
обучающихся, родителей 

обучающихся. Расширение спектра 
услуг дополнительных занятий. 
Актуализация информации на 

сайте организации. 

года 2020. М. 
Королева Е. 

Н. 

общеобразовательных 
общеразвивающих 

программ 
дополнительного 
образования. 

течение 
года 

2020-
2021 
уч.года 

Наличие возможности 

развития творческих 
способностей и интересов 

обучающихся, включая их 
участие в конкурсах и 
олимпиадах. 

Учет мероприятий, 

информирование обучающихся и 
родителей о мероприятиях 

различного уровня и статуса. 
Привлечение спонсоров. 
Размещение информация о 

достижениях на сайте школы и в 
СМИ. 

В течение 

года 2020 

Бохова Д. 

М. 
Гиоева Е. Х. 

Гогичаева А. 
Т. 
Трофимова 

А. В. 

Наличие и полнота 

информации о 
мероприятиях 

проводимых в 
отчетном году. 
Наличие 

обучающихся-
победителей, 
призеров конкурсов, 

смотров, 
соревнований и др. 

на мероприятиях 
различного уровня. 

В 

течение 
года 

2020-
2021 
уч.года 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  

Наличие условий 
организации обучения и 

воспитания 
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов 

Информация на сайт организации. 
Взаимодействие со службами 

социальной поддержки населения. 
Развитие службы инклюзивного 

образования 

В течение 
года 2020 

Бохова Д. 
М. 

Гиоева Е. Х. 
Гогичаева А. 

Т. 
Трофимова 
А. В. 

Сидоркина 
Е. В. 

Альмурзаева 

Развитие условий 
организации 

обучения и 
воспитания 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и 
инвалидов. Наличие 

адаптированных 

До 
31.12.2

021 
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А.А. 
Бондаренко 

С. В. 
 

программ обучения. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников         

Доброжелательность и 

вежливость работников 

Мониторинг неформальных 

каналов (группы в социальных 
сетях и т.д.). Мониторинг 
официальных жалоб, 

благодарностей. Анонимные 
опросы, внутренний 
рейтинг/конкурс сотрудников 

В течение 

года 2020 

ТрофимоваА

. В. 

Доброжелательность 

и вежливость 
работников. 
Увеличение 

численности 
граждан, 
удовлетворенных 

качеством 
предоставляемых 

услуг до 100% 

До 

31.12.2
021 

Компетентность 

работников 

Кадровая работа, политика по 

привлечению молодых педагогов. 
Информирование сотрудников о 
курсах повышении квалификации, 

семинарах, конференциях и т.д. 

В течение 

года 2020 

Гречаная И. 

В. 
Бохова Д. 
М. 

Гиоева Е. Х. 
Гогичаева А. 
Т. 

 

Повышение 

квалификации. 
Участие 
педагогических 

работников РДДТ в 
научных и научно-
практических 

конференциях. 

До 

31.12.2
021 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Удовлетворение 
материально-техническим 

обеспечением 
организации 

Анкеты, анонимные опросы. 
Проведение родительского 

всеобуча, конференций. 
Информационная работа. 
Укрепление материально- 

В течение 
года 2020 

Гречаная И. 
В. 

Бохова Д. 
М. 
Гиоева Е. Х. 

Приобретение 
необходимого 

оборудования и 
оснащения для 
эффективной 

До 
31.12.2

021 
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технической базы школы-
интерната. Прогнозирование 

потребностей в оборудовании и 
оргтехнике 

Гогичаева А. 
Т. 

Миделашви
ли Н. Н. 

организации учебно- 
воспитательного 

процесса. 

Удовлетворение 
качеством 
предоставляемых 

образовательных услуг 

Анкеты, анонимные опросы. 
Проведение родительского 
всеобуча, конференций. 

Информационная работа. 

В течение 
года 2020 

ТрофимоваА
. В. 

Получение сведений 
об удовлетворенности 
качеством учебного 

процесса 

До 
31.12.2
021 

МБОУ ООШ п. Калининский 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На официальном сайте в 

сети «Интернет» на момент 
аудита не в полном объеме 

размещена информация об 
организации социального 
обслуживания 

Обеспечить повышение 

качества информации, 
актуализация информации на 

официальном сайте ШКОЛЫ 
Разместить недостающую 
информацию и в дальнейшем 

обеспечить наличие полной, 
актуальной и достоверной 
информации об организации 

социального обслуживания на 
официальном сайте в сети 

«Интернет»; Обеспечить 
наличие и функционирование 
на официальном сайте раздела 

«Часто задаваемые вопросы» 

Регулярно Тихова В.В. 

Быкова 
Л.С. 

  

Доступность взаимодействия 

с получателями 
образовательных услуг по 
телефону, по электронной 

Регламент работы с 

предложениями, обращениями. 
Актуализация информации на 
официальном сайте 

В течение 

2021 года 
Тихова 

В.В. 

Быкова 

Л.С. 
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почте, с помощью 
электронных сервисов, в том 

числе наличие возможности 
внесения предложений, 
направленных на улучшение 

работы организации 

организации. Проведение 
опросов, он-лайн голосований. 

Создание и ведение раздела 
«часто задаваемые вопросы» 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Материально- техническое и 
информационное 

обеспечение РДЦТ 

Информация о материально 
техническом обеспечении с 

учетом расчетных сроков 
эксплуатации. Реестр 
оборудования необходимого для 

замены, приобретения. 
Перечень оборудования 

образовательной организации. 

1 квартал 
202l 
года 

Тихова 
В.В. 
Быкова 
Л.С. 
Архипенко 
А.Н. 

  

Наличие необходимых 

условий для охраны и 
укрепления здоровья, 
обучающихся ШКОЛЫ. 

Проведение спортивных 

мероприятий с привлечением 
родителей, спонсоров. 
Информационное 

сопровождение через сайт, 
привлечение СМИ. 

В течение 
года 2021 

Тихова 
В.В. 
Быкова 
Л.С. 
Маниотак
и В.В. 

  

Условия для индивидуальной 
работы с обучающимися 

Выявление потребности у 
обучающихся, родителей 

обучающихся индивидуальных 
занятий. Расширение спектра 
услуг индивидуальных 

дополнительных занятий. 
Актуализация информации на 

сайте организации. 
Привлечение педагога -

В течение 
года 2021-
2022 

Тихова 
В.В. 
Быкова 
Л.С. 
Зыкова 
О.О. 
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психолога. Создание 
комплектов методических 

материалов, тестов, анкет для 
необходимой диагностики. 

Наличие возможности 
развития творческих 
способностей и интересов 

обучающихся, включая их 
участие в конкурсах и 

олимпиадах. 

Учет мероприятий, 
информирование обучающихся 
и родителей о мероприятиях 

различного уровня и статуса. 
Привлечение спонсоров. 

Размещение информация о 
достижениях на сайте ШКОЛЫ 
и в СМИ. 

В течение 
года 
2021-2022 

Тихова 
В.В. 
Быкова 
Л.С. 
Классные 
руководите
ли Учителя 
предметни
ки 

  

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов 

Наличие условий 
организации обучения и 

воспитания 
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов 

Информация на сайт 
организации. Взаимодействие 

со службами социальной 
поддержки населения. Развитие 

службы инклюзивного 
образования 

В течение 
года 2021 

Тихова 
В.В. 
Быкова 
Л.С. 
Зыкова 
О.О. 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников 

Доброжелательность и 

вежливость работников 

Мониторинг неформальных 

каналов (группы в социальных 
сетях и т.д.). Мониторинг 

официальных жалоб, 
благодарностей. Анонимные 
опросы, внутренний 

рейтинг/конкурс сотрудников 

В течение 
года 2021 

Тихова 
В.В. 
Быкова 
Л.С. 
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Компетентность работников Кадровая работа, политика по 
привлечению молодых 

педагогов. Информирование 
сотрудников о курсах 
повышении квалификации, 

семинарах, конференциях и 
т.д. 

В течение  
2021-2022 

уч. года 

Тихова В.В. 
Быкова Л.С. 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Удовлетворение качеством 

предоставляемых 
образовательных услуг 

Анкеты, анонимные опросы. 

Проведение родительского 
всеобуча, конференций. 
Информационная работа. 

В течение  

2021-2022 
уч. года 

Тихова В.В. 

Быкова Л.С. 

  

МБОУ ООШ с. Киевского 

I. Открытость и доступность информации об организации   

Не достижение критерия 

«Открытость и доступность 

информации об организации 

или о федеральном 

учреждении медико-

социальной экспертизы» 

Обеспечить  наличие полной и 
актуальной информации на 

официальном сайте учреждения 

До 

01.06.2021 

 

Карпенко 

М.В., 

директор  

  

Проводить  опросы получателей 

образовательных услуг. 
Создание и ведение баннера 
«Вопрос-ответ» 

1 раз в 

четверть 

Карпенко 

М.В., 

директор  

  

II. Комфортность условий предоставления услуг  
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Не достижение критерия 
«Комфортность условий, в 

которых осуществляется 
образовательная 
деятельность» 

Улучшение материально- 

технической базы школы 

До 

31.12.2022 

 

Карпенко 

М..В., 

директор  

  

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  

Не достижение критерия 
«Доступность услуг для 
инвалидов» 

Продолжать работу по 
совершенствованию 
безбарьерной образовательной 

среды  

До 

31.12.2022 

Карпенко 

М..В., 

директор  

 

  

Приобретение технических 
средств обучения, в том числе 

технических средств 
увеличения  

 Карпенко 

М..В., 

директор  

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников         

Не достижение критерия 

«Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации» 

Мониторинг неформальных 

каналов (группы в социальных 

сетях и т.д.). Мониторинг 

официальных жалоб, 

благодарностей. Проведение 

анонимных опросов. 

Соблюдение норм 

педагогической этики.. 

Информирование сотрудников 

о курсах повышения 

квалификации, семинарах, 

До 

31.12.2021 

года 

 

 

 

Карпенко 

М.В., 

директор  
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конференциях, конкурсах   

Реализация требований 

профессионального стандарта 
педагогического работника  

До 

31.12.2021 

Карпенко 

М.В., 

директор  

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Не достижение критерия 

«Удовлетворённость 

условиями осуществления 

образовательной 

деятельности организаций» 

Проведение родительского 

всеобуча, родительских  
собраний.  

Информационная работа с  
получателями образовательных 
услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым.  

До 

31.12.202

1 

Карпенко 

М.В., 

директор  

 

  

 Организация активной работы 
с использованием  
официального сайта    МБОУ 

ООШ с.Киевского и иных 
электронных сервисов, в том 

числе организация 
возможности внесения 
предложений, направленных на 

улучшение работы 
организации:по телефону; 
по электронной почте. 

До 

31.12.202

1 

Карпенко 

М.В., 

директор  

  

МБОУ СОШ № 1 с. Кизляр 
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I. Открытость и доступность информации об организации   

 Информация об 

электронных 

образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том 

числе приспособленные для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

Создание на сайте ОУ раздела с  

перечнем электронных 
образовательных  ресурсов: 

http://kizlyar1.mozdokschool.ru/
sveden/obgects 
 

 

постоянно Зам.директо

ра по УВР 
Баракаева 

А.С. 

Наличие 

актуальной и 
достоверной 

информации на 
сайте учреждения. 
Обновление 

информации на 
сайте 

сентябрь 

Наличие на официальном 

сайте организации 

информации о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и их 

функционирование 

(дистанционного способа 
взаимодействия) 
 

Обновление (актуализация) 

информации об иных 
дистанционных способов 
взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: 
Обращение с помощью 

телефонной связи-вы можете 
позвонить по номерам телефона 
для получения полной 

информации по интересующим 
Вас вопросам. 
 8(86736)52115-секретарь 

школы 
8(86736)53132-директор школы 

 
Связь с помощью электронной 
почты . 

постоянно  Наличие 

актуальной и 
достоверной 
информации на 

сайте учреждения. 
Обновление 

информации на 
сайте 

сентябрь 

http://kizlyar1.mozdokschool.ru/sveden/obgects
http://kizlyar1.mozdokschool.ru/sveden/obgects
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Вы можете направить свой 
вопрос или обращение на адрес 

kizlyar1@list.ru 
Наши сотрудники постараются 
максимально быстро решить 

вашу проблему и предоставить 
всю необходимую информации. 

Дистанционные  способы 
взаимодействия 
осуществляются через 

Zoom,Skype, WhatsApp, РЭШ 
 

II. Комфортность условий предоставления услуг  

1.Наличие зоны отдыха 

(ожидания), оборудованной 

соответствующей мебелью 

 

В качестве зоны отдыха 

(ожидания) : 
Для обучающихся (в коридоре  
школы- лавочки) 

Зона ожидания для посетителей 
( холл на первом этаже школы, 

где размещены 
информационные стенды с 
актуальной информацией о  

деятельности школы) 
Зона отдыха для 
педагогического коллектива 

(методический кабинет) 

В течении 

учебного  
года 

Все 

педагоги 

Создание условия 

для  получателей 
образовательных 
услуг, в том числе 

для обучающихся  
с ограниченными 

возможностями 
здоровья и 
инвалидов.  

В течении 

учебного  
года 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  

2.Наличие выделенных 

стоянок для 

Наличие надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 

информации знаками 

В течении  
учебного 

года 

Директор 
Айдарова 

З.А. 

Оборудование 
территории 

,прилегающей к 

сентябрь 

mailto:kizlyar1@list.ru
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автотранспортных средств 

инвалидов 

 

,выполненными рельефно –
точечным шрифтом Брайля 

зданиям 
организации, и 

помещений с 
учетом 
доступности для 

инвалидов -100% 

МБОУ СОШ № 2 с. Кизляр 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации  

Соответствие информации о 
деятельности  организации, 

размещенной на 
общедоступных 

информационных ресурсах, 
ее содержанию и порядку 
(форме) размещения, 

установленным 
нормативными правовыми 

актами  
 

Обновление 
(актуализация) 

информации об 
организации, 

осуществляющей 
образовательную 
деятельность, 

размещенной на 
официальном сайте 

организации. 
Создание на 
официальном сайте ОУ 

в сети «Интернет»  
раздела «Независимая 
оценка качества 

образовательной 
деятельности» (НОКОД) 

для информационного 
сопровождения 
мероприятий по 

организации и 
проведению 

Постоянно  Абаева И.Т. 
Балаева С.М. 

Наличие актуальной и 
достоверной информации на 

сайте учреждения.  
Обновленные информации на 

сайте. 
Обеспечить наличие и 
функционирование на сайте 

раздела «НОКО» 
Наличие на сайте полной 

достоверной информации о 
жизни ОУ, его материально-
техническом оснащении.  
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независимой оценки 
качества 

образовательных услуг. 
Добавление новых 
разделов, отражающих 

деятельность ОУ 

Доля получателей 

образовательных услуг, 
удовлетворенных  услуг, 

удовлетворенных 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 

деятельности организации, 
размещенной на 
информационных стендах, на 

сайте.  

Проверка сайта ОУ с 

целью своевременного 
внесения изменений 

(обновлений) в 
информацию в раздел о 
деятельности 

организации. 
Разместить обращение 
к родителям о наличии 

электронного сервиса 
для внесения 

предложений (на сайте 
ОУ, на  
информационном 

стенде) 

Постоянно  Дадов З.А. 

Абаева И.Т. 

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность   

Обеспечение в организации 
условий, в которых 

осуществляется 
образовательная деятельность 
 

Обеспечение 
материально- 

технической базы ОУ в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 

НОО, ООО, СОО 
Создание условий для 

охраны и укрепления 

Постоянно  Дадов З.А. 
Абаева И.Т. 

Балаева С.М. 

Создание условий в ОУ 
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов обучающихся с ОВЗ 

к условиям ОУ  



21 
 
 

здоровья. 
Использование здоровье 

сберегающих 
технологий в 
образовательном 

процессе. 
Организация условий 

для индивидуальной 
работы с 
воспитанниками в  

режимных моментах 
воспитательно – 
образовательной   

деятельности. 
 

Доля получателей 
образовательных услуг, 

удовлетворенных 
комфортностью условий, в 
которых осуществляется 

образовательная 
деятельность.  
 

Мероприятия по 
обеспечению и 

созданию условий для 
психологической 
безопасности в ОУ, на 

установление 
взаимоотношений 
педагогических 

работников с уч-ся ОУ. 
Семинары – 

практикумы, круглые 
столы. 
Создание специальных 

условий для детей с 
ОВЗ. 

В течении 
учебного года 

Все педагоги Доля получателей  
образовательных услуг, 

удовлетворенных 
комфортностью условий, в 
которых осуществляется 

образовательная деятельность 
– 100% 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  
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Оборудование территории, 
прилегающих  к заданиям 

организации, и   помещений 
с учетом доступности для 
инвалидов.   

 

Оборудование входных 
дверей пандусами. 

Наличие сменных 
кресел. 
Наличие надписей, 

знаков и иной 
текстовой и 

графической 
информации знаками, 
выполненными 

рельефно – точечным 
шрифтом Брайля. 
 

В течении 
учебного гола 

Дадов З.А. 
Балаева С.М. 

Оборудование территории, 
прилегающей к зданиям 

организации, и помещений с 
учетом доступности для 
инвалидов – 100% 

 
 

Условия доступности, 
позволяющие инвалидом 

получать образовательные 
услуги наравне с другими. 

Организация условий 
для индивидуальной 

работы с уч-ся во время 
уроков и внеурочное 

время. 
 

Постоянно  Все педагоги  Развитие личностного 
потенциала обучающихся. 

 

Удовлетворенность 
доступностью 
образовательных услуг для 

инвалидов. 

Мероприятия, 
направленные на 
развитие творческих 

способностей и 
интересов 
обучающихся. 

Развитие личностного 
потенциала уч-ся. 

Современное 
обновление на сайте 
школы страницы 

достижений уч-ся. 

Постоянно  Все педагоги  Удовлетворенность 
доступностью образовательных 
услуг для инвалидов – 100% 
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IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации  

Доля получателей 
образовательных услуг, 

удовлетворенных 
доброжелательностью, 

вежливостью работников 
образовательной 
организации, 

обеспечивающих первичный 
контакт и информирование 
получателя образовательной 

услуги при непосредственном 
обращении в организацию.  

 

Проведение 
консультации по теме: 

Правила этикета и 
психология общения. 

Соблюдения кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 

Диалоги с родителями   
по вопросам 
воспитания  и обучения 

в ОУ. 

Постоянно  Абаева И.Т. 
Балаева С.М. 

 

Доля получателей 
образовательных услуг, 

удовлетворенных 
доброжелательностью, 

вежливостью работников 
организации, обеспечивающих 
первичный контакт и 

информирование получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении 

в организацию – 100%  

Доля получателей 

образовательных услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 

вежливостью работников 
образовательной 
организации, 

обеспечивающих 
непосредственное оказание 

услуги при обращении в 
организацию. 

Мероприятия по 

обеспечению и 
созданию условий для 
психологической  

безопасности и 
комфортности в ОУ. 
Семинары – 

практикумы, круглые 
столы, педагогические 

акции. 
Проведение 
консультации, дней 

открытых дверей. 

В течение 

учебного года 

Дадов З.А. 

Абаева И.Т. 
Балаева С.М. 

Создание комфортных  

условий для обучающихся.  
 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

Реализация комплекса 

мероприятий по 

Постоянно  

 

Дадов З.А. 

Абаева И.Т. 

Развитие и усиление 

мотивации родителей к 
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удовлетворенных 
доброжелательностью, 

вежливостью работников 
образовательной организации 
при использовании 

дистанционных форм 
взаимодействия.  

 

информированию 
участников 

образовательного 
процесса о спектре 
предоставляемых 

образовательных услуг 
и их качестве. 

Использование методов 
мониторинга и 
анкетирования. 

Балаева С.М. участию в образовательном 
процессе. 

 

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности образовательной организации.  

Доля получателей 

образовательных услуг, 
которые готовы 

рекомендовать 
образовательную 
организацию родственникам 

и знакомым.  

Размещение 

информации о ОУ на 
официальном сайте. 

 

Постоянно  Абаева И.Т. 

Ибрагимова И.А. 

Повышение рейтингового 

уровня, планирование 
дальнейшей работы. 

Доля получателей 

образовательных услуг, 
удовлетворенных удобством 
графика работы 

организации. 
 

Организация диалога 

педагогов и родителей 
по вопросам 
воспитания и обучения 

уч-ся МБОУ – СОШ №2 
с. Кизляр  

Постоянно  Дадов З.А. 

Абаева И.Т. 
Балаева С.М. 

Доля получателей 

образовательных услуг, 
удовлетворенных удобством 
графика работы организации. 

Доля получателей 
образовательных услуг, 

удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в 
организации. 

 

Разработка и 
реализация плана 

мероприятий по 
взаимодействию с 
семьями обучающихся 

и улучшению качества 

Постоянно  Дадов З.А. 
Абаева И.Т. 

Балаева С.М. 

Создание комфортных условий 
для обучающихся. 



25 
 
 

предоставляемых услуг. 

МБОУ СОШ ст. Луковской  

I. Открытость и доступность информации об организации   

На официальном сайте в 
сети «Интернет» на момент 
аудита не в полном объеме 

размещена информация об 
организации социального 
обслуживания 

Обеспечить повышение 
качества информации, 
актуализация информации на 

официальном сайте школы. 
Разместить недостающую 
информацию и в дальнейшем 

обеспечить наличие полной, 
актуальной и достоверной 

информации об организации 
социального обслуживания на 
официальном сайте в сети 

«Интернет» ;Обеспечить 
наличие и функционирование 

на официальном сайте раздела 
«Часто задаваемые вопросы» 

Регулярно Буланова 
О.А. 
Жамборова 

И.М. 
Евстратико
ва О.В. 

 

Наличие на 
официальном 
сайте достоверной 

информации. 
Формирование 
базы данных. 

До 
31.12.202
1 

Доступность взаимодействия 

с получателями 
образовательных услуг по 

телефону, по электронной 
почте, с помощью 
электронных сервисов, в том 

числе наличие возможности 
внесения предложений, 

направленных на улучшение 
работы организации 

Регламент работы с 

предложениями, обращениями. 
Актуализация информации на 

официальном сайте 
организации. Проведение 
опросов, онлайн голосований. 

Создание и ведение раздела 
«часто задаваемые вопросы» 

В течение 

года 2021 

Буланова 

О.А. 
Горичная 

Н.Ф. 

Улучшение 

доступности 
взаимодействия с 

получателями 
образовательных 
услуг по телефону, 

по электронной 
почте, с помощью 

электронных 
сервисов, вт. ч. 
наличие 

возможности 
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внесения 
предложений, 

направленных на 
улучшение работы 
организации 

II. Комфортность условий предоставления услуг  

Материально-техническое и 
информационное 
обеспечение МБОУ СОШ ст. 

Луковской им. С.Г. Астанина 

Информация о материально 
техническом обеспечении с 
учетом расчетных сроков 

эксплуатации. Реестр 
оборудования необходимого для 
замены, приобретения. 

Перечень оборудования для 
образовательной организации. 

3 квартал 
2021 года 

Чумаченко 
А.Н. 
Скрыннико

ва С.А. 

Улучшение 
материально-
технического и 

информационного 
обеспечения МБОУ 
СОШ ст. Луковской 

До 
31.12.202
1 

Наличие необходимых 
условий для охраны и 

укрепления здоровья, 
Обучающихся школы. 

Проведение спортивных 
мероприятий с привлечением 

родителей, спонсоров 
.Информационное 
сопровождение через 

официальный сайт школы, 
инстаграм, привлечение СМИ. 

В течение 
года 2021 

Буланова 
О.А. 

Корнышева 
Д.С. 

Работа 
спортивного зала, 

спортивной 
площадки. 

До 
31.12.202

1 

Условия для индивидуальной 
работы с обучающимися 

Выявление потребности у 
обучающихся, родителей 
обучающихся индивидуальных 

занятий. Расширение спектра 
услуг индивидуальных 

дополнительных занятий. 
Актуализация информации на 
сайте организации. 

Привлечение педагога -

в течение 
года 2021 

Жамборова 
И.М. 
Евстратико

ва О.В. 
Горичная 

Н.Ф. 
Скрыннико
ва Я.А. 

Наличие 
творческих 
объединений. 

Проведение 
психологических и 

социологических 
исследований, 
опросов, наличие 

службы 

До 
31.12.202
1 



27 
 
 

психолога. Создание 
комплектов методических 

материалов, тестов, анкет для 
необходимой диагностики. 

психологической 
помощи(возможнос

ть оказания 
психологической 
консультации) 

Наличие дополнительных 
образовательных программ 

Выявление потребности 
образовательных услуг у 

обучающихся, родителей 
обучающихся. Расширение 

спектра услуг дополнительных 
занятий. Актуализация 
информации на сайте 

организации. 

В течение 
года 2021. 

Жамборова 
И.М. 

Евстратико
ва О.В. 

Горичная 
Н.Ф 

Разработка 
общеобразовательн

ых 
общеразвивающих 

программ 
дополнительного 
образования. 

В течение 
года2021 

Наличие возможности 

развития творческих 
способностей и интересов 
обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и 
олимпиадах. 

Учет мероприятий, 

информирование обучающихся 
и родителей о мероприятиях 
различного уровня и статуса. 

Привлечение спонсоров. 
Размещение информация о 

достижениях на сайте школы и 
в СМИ. 

В течение 

года 2021 

Жамборова 

И.М. 
Евстратико
ва О.В. 

Горичная 
Н.Ф 

Буланова 
О.А 

Наличие и полнота 

информации о 
мероприятиях 
проводимых в 

отчетном году. 
Наличие 

обучающихся-
победителей, 
призеров 

конкурсов, 
смотров, 
соревнований и др. 

на мероприятиях 
различного уровня. 

В течение 

года2021 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  

Отсутствует возможность 

инвалидам по слуху и 

Обеспечить возможность 

участия сурдопереводчика 

В течение 

года 2021 

Жамборова 

И.М. 

Наличие 

психолого-

До 

31.12.202
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зрению получать услуги при 
содействии 

сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

(тифлосурдопереводчика) в 
ходе получения социальных 

услуг. Взаимо действие со 
службами социальной 
поддержки населения, 

общественными 
организациями. Развитие 

службы инклюзивного 
образования. Информация на 
сайт школы 

Горичная 
Н.Ф 

Буланова 
О.А. 
Скрыннико

ва Я.А. 

педагогического 
консультирования 

обучающихся, их 
родителей 
(законных 

представителей) 
,педагогических 

работников 
(наличие 
программы 

психологического 
сопровождения 
деятельности 

какой-либо 
категории 

обучающихся). 
Наличие 
коррекционно-

развивающих и 
компенсирующих 

занятий с 
обучающимися. 

1 

Наличие условий 

организации обучения и 
воспитания 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидов 

Информация на сайт 

организации. Взаимодействие 
со службами социальной 

поддержки населения. Развитие 
службы инклюзивного 
образования. 

В течение 

года 2021 

Жамборова 

И.М. 
Евстратико

ва О.В. 
Горичная 
Н.Ф 

Буланова 
О.А 

Развитие условий 

организаци и 
обучения и 

воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья и 

инвалидов. 
Наличие 

До 

31.12.202
1 
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адаптированных 
программ 

обучения. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников         

Доброжелательность и 
вежливость работников 

Мониторинг неформальных 
каналов (группы в социальных 

сетях и т.д.).Мониторинг 
официальных жалоб, 
благодарностей. Анонимные 

опросы, внутренний 
рейтинг/конкурс сотрудников 

В течение 
года 2021 

Жамборова 
И.М. 

Евстратико
ва О.В. 
Горичная 

Н.Ф 
Буланова 
О.А 

Скрыннико
ва Я.А. 

Доброжелательност
ь и вежливость 

работников. 
Увеличение 
численности 

граждан, 
удовлетворенных 
качеством 

предоставляемых 
услуг до 95% 

До 
31.12.202

1 

Компетентность работников Кадровая работа, политика по 
привлечению молодых 

педагогов. Информирование 
сотрудников о курсах 
повышении квалификации, 

семинарах, конференциях и 
т.д. 

В течение 
года 2021 

Жамборова 
И.М. 

Евстратико
ва О.В. 
Горичная 

Н.Ф 
 

Повышение 
квалификации. 

Участие 
педагогических 
работников школы 

в научных и 
научно-
практических 

конференциях, 
смотрах и 

конкурсах 
педагогического 
мастерства 

До 
31.12.202

0 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Удовлетворение Анкеты, анонимные опросы. В течение Жамборова Приобретение До 
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материально-техническим 
обеспечением организации 

Проведение родительского 
всеобуча, конференций. 

Информационная работа. 
Укрепление материально- 
технической базы школы. 

Прогнозирование потребностей 
в оборудовании и оргтехнике 

года 2021 И.М. 
Евстратико

ва О.В. 
Горичная 
Н.Ф 

Буланова 
О.А 

Скрыннико
ва С.А. 

необходимого 
оборудования и 

оснащения для 
эффективной 
организации 

учебно-
воспитательного 

процесса. 

31.12.202
1 

Удовлетворение качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг 

Анкеты, анонимные опросы. 
Проведение родительского 
всеобуча, конференций. 

Информационная работа. 

В течение 
года 2021 

Жамборова 
И.М. 
Евстратико

ва О.В. 
Горичная 
Н.Ф 

Скрыннико
ва Я..А. 

Получение 
сведений об 
удовлетворенности 

качеством 
учебного процесса 

До 
31.12.202
1 

МБОУ ООШ ст. Ново - Осетинской  на 2021 – 2022 г. 

I. Открытость и доступность информации об организации   

На официальном сайте в 
сети «Интернет» на момент 

процедуры оценивания не в 
полном объеме размещена 
информация дистанционных 

способах связи с 
образовательной 
организацией  

Поддерживать 

актуальность и  
полноту информации 
на стендах в 

помещении и на 
официальном сайте  на 

необходимом  уровне. 
Разместить на 
официальном сайте 

информацию об итогах 

Регулярно Заместитель 
директора 

по УВР  
Мозговая 
Е.П. 

Замечания 
устранены 

До 
31.01.202

1 
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независимой оценки 
качества, проведенной 

в 2020 году . 
Разместить на 
официальном сайте в 

разделе «Независимая  
оценка качества 

оказания услуг» план 
мероприятий по 
устранению 

недостатков, 
выявленных в ходе 
независимой оценки 

качества, проведенной 
в 2020 году. 

Разместить отчет  о  
реализации плана 
мероприятий на 

официальном        сайте в 
разделе «Независимая 

оценка качества 
оказания услуг» 
Разместить недостающую 

информацию и в дальнейшем 
обеспечить наличие полной, 
актуальной и достоверной 

информации об организации 
социального обслуживания на 

официальном сайте в сети 
«Интернет»;   
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II. Комфортность условий предоставления услуг  

 В школе отсутствует 

санузел, что является 
нарушением необходимых 

современных требований к 
образовательной 
организации 

 Санузел будет построен в 

рамках реконструкции 
основного здания школы  и 

выполнения  пристройки к 
основному зданию школы в 
соответствии с программой 

развития и ПФХД 
 

2022 год Завхоз 

Гобеева Н.Д. 

Составление 

проектно-сметной 
документации 

реконструкции 
здания. 

До 

31.12.202
2 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  

  Помещение 

образовательной 
организации и 

прилегающей к ней 
территории не оборудовано 
с    учетом доступности для 

инвалидов 

Установить  пандус  для 

инвалидов на территории ,  
установить кнопку вызова для 
инвалидов - колясочников 

2022 год Завхоз 

Гобеева Н.Д. 

Включение 

расходов на 
указный перечень 
работ в смету на 

2022 год 

До 

31.12.202
1 

      

IV. Доброжелательность, вежливость работников         

Соответствует требованиям  Поддерживать на прежнем 

уровне работу по повышению 

доброжелательности и 
вежливости работников через 
проведение практикумов, 

инструктажей с сотрудниками 

Постоянно Сотрудники 

школы 

Продолжить работу 

по повышению 
уровня 

удовлетворенности 
условиями 
оказания через 

проведение 
родительских 
собраний, дней 

Постоянно 
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открытых дверей, 
совместных 

мероприятий с 
родителями 

      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Удовлетворение качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг 

Анкеты, анонимные опросы. 
Проведение родительского 
всеобуча, конференций. 

Информационная работа.  

Постоянно 
 

Директор 
школы 
Э.Г.Бузаров

а, 
заместитель 

директора 
по УВР  
Мозговая 

Е.П., завхоз 
Гобеева Н.Д. 

Укрепление и 
обновление 
материально- 

технической базы. 
Прогнозирование 

потребностей в 
оборудовании, 
мебели,оргтехнике 

До 
31.12.202
1 

Удовлетворение качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг 

Анкеты, анонимные опросы. 
Проведение родительского 
всеобуча, конференций. 

Информационная работа 

    

МБОУ ООШ №6 г. Моздока 

I. Открытость и доступность информации об организации   

Поддержка 

информационного состояния 
сайта на прежнем уровне 

Обновление и своевременное 
размещение информации об 
ОО на официальном сайте в 
сети «Интернет» 
 

В течение 
учебного 
года 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Дрямова 

Своевременное 

обновление и 
пополнение 

информации 

В 

течени
е 

учебног
о года 
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Е.В.. 

Поддержка актуальной  
информации о 
педагогических работниках 
на официальном сайте ОО  

Обновление и своевременное 
размещение информации о 
педагогических работниках на 
официальном сайте в сети 
«Интернет». 

В течение 
учебного 
года  

. 
Заместитель 
директора 
по УВР 
Дрямова 
Е.В.. 

В течение 

учебного года 

В течение 

учебного  

года 

Доступность 
взаимодействия с 
получателями 
образовательных услуг по 
телефону, по электронной 
почте, с помощью 
электронных сервисов, в 
том числе наличие 
возможности внесения 
предложений, 
направленных на 
улучшение работы ОО 

Создать систему 
взаимодействия с 
потребителями 

образовательных услуг. 
 

В течение 
учебного 
года 

Директор 
Будайчиева  
Р.В. 
ответственн
ый за 
информацио
нный обмен 
Дрямова 
Е.В. 
 
 

Созданы и 
функционируют 
специализирован

ная  группа ВК 
Инстограмм 
«МБОУ ООШ № 

6», страничка 
«Объявления» в 

«Дневник.ру» 

В 
течен
ие 

учебн
ого          
года 

 
II. Комфортность условий предоставления услуг  

Условия для индивидуальной 
работы с обучающимися 

Совершенствовать условия 
для индивидуальной работы с 
обучающимися через 
консультации, 
сопровождение проектно-
исследовательской 
деятельности обучающихся, 
вовлечение во внеурочную 
деятельность. 
 

В течение 
учебного 
года 

Заместитель 
директора 
по УВР 
Дрямова 
Е.В. 

Организация 
работы с 
детьми через 

индивидуальн
ые 

консультации, 
вовлечение во 
внеурочную 

деятельность 

В 
течение 
учебног

о года 
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Наличие возможности 
развития творческих 

способностей и интересов 
обучающихся, включая их 
участие в конкурсах и 

олимпиадах (в там числе во 
всероссийских и 

международных), выставках, 
смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных 
соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

Улучшать условия по 
развитию творческих 
способностей и интересов 
обучающихся на 
всероссийских и 
международных уровнях 

В течение 
учебного 
года 

Заместитель 
директора 
по УВР 
Дрямова 
Е.В. 

Информирован
ие 

обучающихся о 
конкурсах и 
олимпиадах 

различного 
уровня, 

создание 
условий для 
участия. 

В 
течение 

учебног
о года 

Совершенствование условий 
для охраны и укрепления 
здоровья, организации 
питания 

Работа комиссии по 
контролю качества 
питания, комиссии по 
охране труда с целью 
обеспечения отсутствия 
предписаний надзорных 
органов по вопросам 
организации питания, 
обеспечения безопасности 
субъектов образовательных 
отношений. 

В течение 
года 

Специалист 
по охране 
труда 
Таймазова 
Б.А.,  
Зав.хозяйст
венной 
частью  
Лихолетова 
Т.А. 
диспетчер 
по 
ответственн
ый по 
питанию 
Лрямова 
Е.В. 

Систематическ

ая работа 
бракеражной 

комиссии ОУ, 
регулярное 
проведение 

периодических 
медосмотров, 
вакцинация, 

инструктажи 
по ОТ 

В 

течение 
учебног

о года 

Повышение уровня 
компетенции работников ОО 

Совершенствовать работу по 
повышению уровня 
компетенции работников ОО 

В течение 
года 

Заместитель 
директора 
по УВР 

Контроль 

выполнения  

В 

течение 
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через перспективный план 
аттестации педагогических 
кадров, семинары-
практикумы, организацию 
творческих групп 

Дрямова 
Е.В. 

плана работы 
ОО по 

повышению 
уровня 
компетенции 

работников ОО 

учебног
о года 

Материально-техническое и 

информационное 

обеспечение организации. 

 

Продолжать 
совершенствовать 
материально-техническое 
состояние ОО 

В течение 
года 

Директор 
Будайчиева 
Р.В.., 
зав. 
хозяйствен
ной частью  
Лихолетова 
Т.А. 

Улучшение 

материально- 
технического и 

информационн
ого 
обеспечения. 

В 

течение 
учебног

о года 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  

Наличие условий
 организации 
обучения и воспитания 
обучающихся 
с ограниченными
 возможностями здоровья и 
инвалидов 

 1. Продолжать работу по 
совершенствованию 

безбарьерной образовательной 
среды 2. Проведение 
мониторинга доступности 

образовательных услуг для 
детей с ОВЗ 

В течение 
года 

зав. 
хозяйственн

ой частью  
Лихолетова 
Т.А. 

Проведение 
мониторинга 

доступности 
образовательных 
услуг для детей с 

ОВЗ 

В течение 
года 

Обеспечение 
прохождения  педагогами 
курсов повышения 

квалификации,  в том числе, 
в области инклюзивного 

образования и оказания 
первой доврачебной помощи 

Педагогам пройти курсы 
повышения квалификации, в 
том числе, в области 

инклюзивного образования и 
оказания первой доврачебной 

помощи 

В течение 
года 

Директор 
Будайчиева 
Р.В. 

заместитель 
директора 

по УВР 
Дрямова 
Е.В. 

Прохождение  педа
гогами курсов 
повышения 

квалификации,  в 
том числе, в 

области 
инклюзивного 
образования и 

оказания первой 

В течение 
года 
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доврачебной 
помощи 

IV. Доброжелательность, вежливость работников         

Доброжелательность и 

вежливость работников 

Мониторинг официальных 

жалоб, благодарностей. 
Проведение анонимных 

опросов, внутренний 
рейтинг/конкурс сотрудников. 
Соблюдение норм 

педагогической этики. 

В течение 

года 

Директор 

Будайчиева 
Р.В., все 

сотрудники 
ОО 

Доброжелательност

ь, вежливость и 
компетентность 

работников.  

В течение 

года 

Компетентность работников Кадровая работа, политика по 

привлечению молодых 
педагогов. Информирование 
сотрудников о курсах 

повышения квалификации, 
семинарах, конференциях, 

конкурсах 

В течение 

года 

Директор 

Будайчиева 
Р.В. 
заместитель 

директора 
по УВР 

Дрямова 
Е.В. 

Успешное 

прохождение 
аттестаций, 
повышение 

квалификации. 
Участие 

сотрудников в 
семинарах, 
конкурсах.  

В течение 

года 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
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Удовлетворение 
материально-техническим 

обеспечением организации 

Укрепление 
материально- технической 

базы. 
Прогнозирование потребностей 
в оборудовании и оргтехнике 

 

В течение 
года 

заведующая 
хозяйством 

Лихолетова 
Т.А. 

Мониторинг 

удовлетворенность

ю обучающихся 

материально-

техническим 

обеспечением 

учреждения (соц. 

опрос); 

Приобретение 

необходимого 

оборудования и 

оснащения для 

эффективной 

организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса. 

 

В течение 
года 

Удовлетворение качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг 

Анкеты, анонимные опросы. 
Проведение  
родительского всеобуча, 

конференций. 
Информационная работа.  

В течение 
года 

Директор 
Будайчиева 
Р.В. 

заместитель 
директора 

по УВР 
Дрямова 
Е.В. 

Получение 
сведений об 
удовлетворенности 

качеством 
учебного процесса 

 

В течение 
года 

Отделение ООШ МБОУ СОШ ст. Павлодольской 
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I. Открытость и доступность информации об организации   

На официальном сайте в 

сети «Интернет» на момент 
аудита не в полном объеме 

размещена информация об 
организации социального 
обслуживания 

Обеспечить повышение 

качества информации, 
актуализация информации на 

официальном сайте МБОУ СОШ 
ст. Павлодольской. Разместить 
недостающую информацию и в 

дальнейшем обеспечить 
наличие полной, актуальной и 

достоверной информации об 
организации на официальном 
сайте, в сети «Интернет». 

Обеспечить наличие и 
функционирование на 
официальном сайте раздела 

«Часто задаваемые вопросы» 

Регулярно Немченко 

Л.О. 

Наличие на 

официальном 
сайте достоверной 

информации. 
Формирование 
базы данных. 

До 

31.12.202
0 

Доступность взаимодействия 

с получателями 
образовательных услуг по 

телефону, по электронной 
почте, с помощью 
электронных сервисов, в том 

числе наличие возможности 
внесения предложений, 
направленных на улучшение 

работы организации 

Регламент работы с 

предложениями, обращениями. 
Актуализация информации на 

официальном сайте 
организации. Проведение 
опросов, он-лайн голосований. 

Создание и ведение раздела 
«часто задаваемые вопросы» 

В течение 

года 2020 

Белогрудова 

М.В.. 

Улучшение 

доступности 
взаимодействия с 

получателями 
образовательных 
услуг по телефону, 

по электронной 
почте, с помощью 
электронных 

сервисов, в т.ч. 
наличие 

возможности 
внесения 
предложений, 

направленных на 

До 

31.12.202
0 
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улучшение работы 
организации 

II. Комфортность условий предоставления услуг  

Материально- техническое и 

информационное 
обеспечение Отделения ООШ 

МБОУ СОШ ст. 
Павлодольской Моздокского 
района 

Информация о материально 

техническом обеспечении с 
учетом расчетных сроков 

эксплуатации. Реестр 
оборудования необходимого для 
замены, приобретения. 

Перечень оборудования для 
образовательной организации. 

1 квартал 

2020 года 

Сидельнико

ва Е.А. 

Улучшение 

материально- 
технического и 

информационного 
обеспечения 
школы. 

До 

31.12.202
0 

Наличие необходимых 
условий для охраны и 
укрепления здоровья 

ообучающихся Отделения 
ООШ МБОУ СОШ ст. 

Павлодольской Моздокского 
района 

Проведение спортивных 
мероприятий с привлечением 
родителей, спонсоров. 

Информационное 
сопровождение через сайт, 

привлечение СМИ. 

В течение 
года 2020-
2021 

Боева Т.В., 
Амбалов 
А.Т. 

Работа 
спортивного зала, 
спортивной 

площадки 

До 
31.12.202
0 

Условия для индивидуальной 

работы с одаренными 
обучающимися и 

обучающимися с низкой 
учебной мотивацией. 

Выявление потребности у 

обучающихся, родителей 
обучающихся индивидуальных 

занятий. Расширение спектра 
услуг индивидуальных  
занятий. Актуализация 

информации на сайте 
организации. Привлечение 

педагога -психолога. Создание 
комплектов методических 
материалов, тестов, анкет для 

необходимой диагностики. 

6 течение 

года 2020 

Учителя-

предметник
и, Боева 

Т.В. 

Наличие 

методических  
объединений. 

Проведение 
психологических и 
социологических 

исследований, 
опросов, наличие 

службы 
психологической 
помощи 

(возможность 

До 

31.12.202
0 
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оказания 
психологической 

консультации) 

Наличие дополнительных 

образовательных программ 

Выявление потребности 

образовательных услуг у 
обучающихся, родителей 
обучающихся. Расширение 

спектра услуг дополнительных 
занятий. Актуализация 

информации на сайте 
организации. 

В течение 

года 2020. 

Немченко 

Л.О. 

Разработка 

общеобразовательн
ых 
общеразвивающих 

программ 
дополнительного 

образования. 

В течение 

года 2020 

Наличие возможности 

развития творческих 
способностей и интересов 

обучающихся, включая их 
участие в конкурсах и 
олимпиадах. 

Учет мероприятий, 

информирование обучающихся 
и родителей о мероприятиях 

различного уровня и статуса. 
Привлечение спонсоров. 
Размещение информация о 

достижениях на сайте школы и 
в СМИ. 

В течение 

года 2020 

Боева Т.В. Наличие и полнота 

информации о 
мероприятиях 

проводимых в 
отчетном году. 
Наличие 

обучающихся-
победителей, 

призеров 
конкурсов, 
смотров, 

соревнований и др. 
на мероприятиях 
различного уровня. 

В течение 

года 2020 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  

Наличие условий 
организации обучения и 
воспитания 

обучающихся с 

Информация на сайт 
организации. Взаимодействие 
со службами социальной 

поддержки населения. Развитие 

В течение 
года 2020 

Боева Т.В. Развитие условий 
организации 
обучения и 

воспитания 

До 
31.12.202
0 
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ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидов 

службы инклюзивного 
образования 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья и 
инвалидов. 

Наличие 
адаптированных 

программ 
обучения. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников         

Доброжелательность и 
вежливость работников 

Мониторинг неформальных 
каналов (группы в социальных 

сетях и т.д.). Мониторинг 
официальных жалоб, 

благодарностей. Анонимные 
опросы, внутренний 
рейтинг/конкурс сотрудников 

В течение 
года 2020 

Сидельнико

ва Е.А. 

Доброжелательност
ь и вежливость 

работников. 
Увеличение 

численности 
граждан, 
удовлетворенных 

качеством 
предоставляемых 

услуг до 95% 

До 
31.12.202

0 

Компетентность работников Кадровая работа, политика по 
привлечению молодых 

педагогов. Информирование 
сотрудников о курсах 

повышении квалификации, 
семинарах, конференциях и 
т.д. 

В течение 
года 2020 

Сидельнико

ва Е.А. 

Повышение 
квалификации. 

Участие 
педагогических 

работников РДДТ в 
научных и научно-
практических 

конференциях. 

До 
31.12.202

0 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
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Удовлетворение 
материально-техническим 

обеспечением организации 

Анкеты, анонимные опросы. 
Проведение родительского 

всеобуча, конференций. 
Информационная работа. 
Укрепление материально- 

технической базы РДЦТ. 
Прогнозирование потребностей 

в оборудовании и оргтехнике 

В течение 
года 2020 

Сидельнико

ва Е.А. 

Боева Т.В. 

Приобретение 
необходимого 

оборудования и 
оснащения для 
эффективной 

организации 
учебно- 

воспитательного 
процесса. 

До 
31.12.202

0 

Удовлетворение качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг 

Анкеты, анонимные опросы. 
Проведение родительского 
всеобуча, конференций. 

Информационная работа. 

В течение 
года 2020 

Боева Т.В. Получение 
сведений об 
удовлетворенности 

качеством 
учебного процесса 

До 
31.12.202
0 

МБОУ СОШ ст. Павлодольской 

I. Открытость и доступность информации об организации   

На официальном сайте в 
сети «Интернет» на момент 
аудита не в полном объеме 

размещена информация об 
организации социального 

обслуживания 

Обеспечить повышение 
качества информации, 
актуализация информации на 

официальном сайте МБОУ СОШ 
ст. Павлодольской 

Разместить недостающую 
информацию и в дальнейшем 
обеспечить наличие полной, 

актуальной и достоверной 
информации об организации на 

официальном сайте ,в сети 
«Интернет»; Обеспечить 
наличие и функционирование 

на официальном сайте раздела 

Регулярно Белогрудова 
М.В. 

Наличие на 
официальном 
сайте достоверной 

информации. 
Формирование 

базы данных. 

До 
31.12.202
0 
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«Часто задаваемые вопросы» 

Доступность взаимодействия 

с получателями 
образовательных услуг по 

телефону, по электронной 
почте, с помощью 
электронных сервисов, в том 

числе наличие возможности 
внесения предложений, 

направленных на улучшение 
работы организации 

Регламент работы с 

предложениями, обращениями. 
Актуализация информации на 

официальном сайте 
организации. Проведение 
опросов, он-лайн голосований. 

Создание и ведение раздела 
«часто задаваемые вопросы» 

В течение 

года 2020 

Белогрудова 

М.В.. 

Улучшение 

доступности 
взаимодействия с 

получателями 
образовательных 
услуг по телефону, 

по электронной 
почте, с помощью 

электронных 
сервисов, в т.ч. 
наличие 

возможности 
внесения 
предложений, 

направленных на 
улучшение работы 

организации 

До 

31.12.202
0 

II. Комфортность условий предоставления услуг  

Материально- техническое и 
информационное 
обеспечение МБОУ СОШ ст. 

Павлодольской Моздокского 
района 

Информация о материально 
техническом обеспечении с 
учетом расчетных сроков 

эксплуатации. Реестр 
оборудования необходимого для 

замены, приобретения. 
Перечень оборудования для 
образовательной организации. 

1 квартал 
2020 года 

Мысикова 
Л.В. 

Улучшение 
материально- 
технического и 

информационного 
обеспечения 

школы. 

До 
31.12.202
0 

Наличие необходимых 
условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

Проведение спортивных 
мероприятий с привлечением 

родителей, спонсоров. 

В течение 
года 2020-

2021 

Кунов Ю.Х., 
Чертенко 

Л.Я., 

Работа 
спортивного зала, 

спортивной 

До 
31.12.202

0 
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Обучающихся МБОУ СОШ 
ст. Павлодольской 

Моздокского района 

Информационное 
сопровождение через сайт, 

привлечение СМИ. 

Нечушкин 
А.И. 

площадки 

Условия для индивидуальной 

работы с одаренными 
обучающимися и 
обучающимися с низкой 

учебной мотивацией. 

Выявление потребности у 

обучающихся, родителей 
обучающихся индивидуальных 
занятий. Расширение спектра 

услуг индивидуальных  
занятий. Актуализация 

информации на сайте 
организации. Привлечение 
педагога -психолога. Создание 

комплектов методических 
материалов, тестов, анкет для 
необходимой диагностики. 

6 течение 

года 2020 

Учителя-

предметник
и, Калоева 
Ж.В. 

Наличие 

Методических  
объединений. 
Проведение 

психологических и 
социологических 

исследований, 
опросов, наличие 
службы 

психологической 
помощи 
(возможность 

оказания 
психологической 

консультации) 

До 

31.12.202
0 

Наличие дополнительных 

образовательных программ 

Выявление потребности 

образовательных услуг у 
обучающихся, родителей 
обучающихся. Расширение 

спектра услуг дополнительных 
занятий. Актуализация 
информации на сайте 

организации. 

В течение 

года 2020. 

Клочкова 

Л.Н. 

Разработка 

общеобразовательн
ых 
общеразвивающих 

программ 
дополнительного 
образования. 

В течение 

года 2020 

Наличие возможности 

развития творческих 
способностей и интересов 

обучающихся, включая их 

Учет мероприятий, 

информирование обучающихся 
и родителей о мероприятиях 

различного уровня и статуса. 

В течение 

года 2020 

Калоева 

Ж.В., Кунов 
Ю.Х. 

Наличие и полнота 

информации о 
мероприятиях 

проводимых в 

В течение 

года 2020 
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участие в конкурсах и 
олимпиадах. 

Привлечение спонсоров. 
Размещение информация о 

достижениях на сайте школы и 
в СМИ. 

отчетном году. 
Наличие 

обучающихся-
победителей, 
призеров 

конкурсов, 
смотров, 

соревнований и др. 
на мероприятиях 
различного уровня. 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  

Наличие условий 

организации обучения и 
воспитания 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидов 

Информация на сайт 

организации. Взаимодействие 
со службами социальной 

поддержки населения. Развитие 
службы инклюзивного 
образования 

В течение 

года 2020 

Калоева 

Ж.В. 

Развитие условий 

организации 
обучения и 

воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья и 

инвалидов. 
Наличие 
адаптированных 

программ 
обучения. 

До 

31.12.202
0 

IV. Доброжелательность, вежливость работников         

Доброжелательность и 

вежливость работников 

Мониторинг неформальных 

каналов (группы в социальных 
сетях и т.д.). Мониторинг 
официальных жалоб, 

благодарностей. Анонимные 

В течение 

года 2020 

Калоева 

Ж.В. 

Доброжелательност

ь и вежливость 
работников. 
Увеличение 

численности 

До 

31.12.202
0 
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опросы, внутренний 
рейтинг/конкурс сотрудников 

граждан, 
удовлетворенных 

качеством 
предоставляемых 
услуг до 95% 

Компетентность работников Кадровая работа, политика по 
привлечению молодых 

педагогов. Информирование 
сотрудников о курсах 

повышении квалификации, 
семинарах, конференциях и 
т.д. 

В течение 
года 2020 

Калоева 
Ж.В. 

Повышение 
квалификации. 

Участие 
педагогических 

работников РДДТ в 
научных и научно-
практических 

конференциях. 

До 
31.12.202

0 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Удовлетворение 
материально-техническим 

обеспечением организации 

Анкеты, анонимные опросы. 
Проведение родительского 

всеобуча, конференций. 
Информационная работа. 
Укрепление материально- 

технической базы РДЦТ. 
Прогнозирование потребностей 
в оборудовании и оргтехнике 

В течение 
года 2020 

Калоева 
Ж.В. 

Приобретение 
необходимого 

оборудования и 
оснащения для 
эффективной 

организации 
учебно- 
воспитательного 

процесса. 

До 
31.12.202

0 

Удовлетворение качеством 

предоставляемых 
образовательных услуг 

Анкеты, анонимные опросы. 

Проведение родительского 
всеобуча, конференций. 

Информационная работа. 

В течение 

года 2020 

Калоева 

Ж.В. 

Получение 

сведений об 
удовлетворенности 

качеством 
учебного процесса 

До 

31.12.202
0 
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МБОУ СОШ с. Предгорное 

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 

Оптимизация структуры и 

повышение степени 
наполняемости сайта 
школы актуальными 

данными, 
информирующими 
потребителей 

образовательных услуг обо 
всех необходимых аспектах 

деятельности организаций 

Обеспечение повышения 

качества информации,     
актуализация информации на 
официальном сайте МБОУ СОШ 

с.Предгорное; своевременное 
размещение информации и 
внесение изменений в разделы 

школьного сайта 

Регулярно Директор 

школы  
Яхъяева 
С.А. 

Заместител
ь директора 
по УВР 

Балаева 
З.Ш.  

Наличие на 

официальном 
сайте школы 
достоверной 

информации.  

до 

31.12.202
1г. 

 

 
 
Размещение на сайте 

образовательных 
организаций более 
подробного описания 

материально-технического 
обеспечения 

образовательных 
организаций, 
ориентированного, в 

первую очередь, на 
получателей услуг 

 

 
 
Разместить на сайте 

учреждения актуальной 
информации  

 

 
 
Регулярно 

 

 
 
Директор 

школы  
Яхъяева 
С.А. 

Заместител
ь директора 

по УВР 
Балаева 
З.Ш.  

 

 
 
Повышение 

информированнос
ти участников 
образовательного 

процесса о 
финансово-

хозяйственной 
деятельности 
организации 

 

 
 
до 

31.12.202
1г. 

II. Доступность образовательной деятельности для инвалидов 
 

Оборудование территории, 
прилегающей к 

Выделение специальных 
стоянок для автотранспортных 

По мере 
поступлен

Директор 
школы  

Обеспечение 
доступности 

до 
31.12.202
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организации, и её 

помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 

- отсутствие выделенных 
стоянок для 
автотранспортных средств 

инвалидов; 
- отсутствие 
адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных 
дверных проемов; 

- отсутствие сменных 
кресел-колясок; 
- отсутствие специально 

оборудованных санитарно-
гигиенических помещений 

в организации. 

средств инвалидов. 

Принятие мер по оборудованию 
санитарно-гигиенических 

помещений для маломобильных 
категорий получателей 
образовательных услуг 

ия 

денежных 
средств  

 

Яхъяева 

С.А.  
завхоз 

Джалалов 
М.Н. 

образовательных и 

воспитательных 
услуг для 

инвалидов и детей 
с ОВЗ  
 

1г. 

Обеспечение в организации 
условий доступности, 

позволяющих инвалидам 
получать образовательные 

услуги наравне с другими, 
включая: 
- отсутствие дублирования 

для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и 

зрительной информации; 
- отсутствие дублирования 
надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-

точечным шрифтом 

Создание условий позволяющих 
инвалидам  получать 

образовательные услуги  
Информирование участников 

образовательного процесса о 
созданных условиях 
организации обучения и 

воспитания детей-инвалидов.  
Повышение уровня 

педагогической компетентности 
педагогических работников в 
работе с детьми с ОВЗ, 

инвалидами.  
Информирование об оказании 
консультативной, психолого-

педагогической помощи детям с 

По мере 
финансир

ования 

Директор 
школы  

Яхъяева 
С.А. 

Заместител
ь директора 
по УВР 

Балаева 
З.Ш. 

Завхоз 
Джалалов 
М.Н. 

Развитие условий 
организации 

обучения и 
воспитания 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и 
инвалидов 

  

По мере 
необходи

мости, 
финанси

рования 
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Брайля; 

- отсутствие возможности 
предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика). 

ОВЗ, в том числе инвалидам, 

родителям (законным 
представителям) 

IV. Доброжелательность,     
вежливость работников 

Доброжелательность и 
вежливость работников 

  
Разработка алгоритма 

взаимодействия с участниками 
образовательных отношений 
при использовании 

дистанционных форм 
взаимодействия. 

В течение 
года 2021 

Директор 
школы  

Яхъяева 
С.А. 
Заместител

ь директора 
по УВР 
Балаева 

З.Ш. 
 

Доброжелательнос
ть и вежливость 

работников. 
Увеличение 
численности 

граждан, 
удовлетворенных 
качеством 

предоставляемых 
услуг до 100% 

до 
31.12.20

21г. 

Компетентность 
работников 

Кадровая работа, политика по 
привлечению молодых 

педагогов. Информирование 
сотрудников о курсах 
повышении квалификации, 

семинарах, конференциях и т.д. 

В течение 
года 2021 

Директор 
школы  

Яхъяева 
С.А. 
Заместител

ь директора 
по УВР 
Балаева 

З.Ш. 
 

Повышение 
квалификации.   

до 
31.12.20

21г. 

V. Удовлетворенность 
условиями оказания услуг 

Удовлетворение 
материально-техническим 
обеспечением организации 

Анкеты, анонимные опросы. 
Проведение родительского 
всеобуча, конференций. 

В течение 
года 2021 

Директор 
школы  
Яхъяева 

Приобретение 
необходимого 
оборудования и 
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Информационная работа. 

Укрепление материально- 
технической базы   

Прогнозирование потребностей 
в оборудовании и оргтехнике 

С.А. 

Заместител
ь директора 

по УВР 
Балаева 
З.Ш. 

 

оснащения для 

эффективной 
организации 

учебно- 
воспитательного 
процесса. 

 

Удовлетворение качеством 

предоставляемых 
образовательных услуг 

Анкеты, анонимные опросы. 

Проведение родительского 
всеобуча, конференций. 
Информационная работа. 

В течение 

года 2021 

Директор 

школы  
Яхъяева 
С.А. 

Заместител
ь директора 

по УВР 
Балаева 
З.Ш. 

 

  Получение 

сведений об 
удовлетворенност
и качеством 

учебного процесса 

до 

31.12.20
21г. 

МБОУ СОШ п. Притеречный 

I. Открытость и доступность информации об организации   

1.1 На официальном 
сайте в сети «Интернет» 

на момент аудита не в 
полном объеме 

размещена 
информация об 
организации 

социального 
обслуживания 

Обеспечить повышение качества 
информации, актуализация 

информации на официальном сайте 
МБОУ СОШ п.Притеречного 

Разместить недостающую 
информацию и в дальнейшем 
обеспечить наличие полной, 

актуальной и достоверной 
информации об организации 
социального обслуживания на 

официальном сайте в сети 
«Интернет»; Обеспечить наличие и 

Регулярно Гуззитаева 
М.Ф. 

Наличие на 
официальном 

сайте достоверной 
информации. 

Формирование 
базы данных. 

До 
31.12.202

1 
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функционирование на официальном 
сайте раздела «Часто задаваемые 

вопросы» 

1.2 Недостаточно 

информации  
на официальном сайте 
организации о 

дистанционных 
способах обратной 

связи и 
взаимодействия с 
получателями услуг и их 

функционировании 

Разместить недостающую 

информацию и в дальнейшем 
обеспечить наличие полной, 
актуальной и достоверной 

информации об организации 
социального обслуживания на 

официальном сайте в сети 
«Интернет»; Обеспечить наличие и 
функционирование на официальном 

сайте раздела «Часто задаваемые 
вопросы» 

Регулярно Гуззитаева 

М.Ф. 

Наличие на 

официальном 
сайте достоверной 
информации. 

Формирование 
базы данных. 

До 

31.12.202
1 

1.3 Доля получателей 
услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой 

и доступностью 
информации о 

деятельности 
организации – 
недостатки отсутствуют 

     

II. Комфортность условий предоставления услуг  

2.1 В ОО выявлены 

низкие показатели 
комфортности условий 

для предоставления 
услуг. 

Открытие санитарно-гигиенических 

помещений; совершенствование 
материально – технического 

обеспечения образовательно – 
воспитательного процесса в рамках 
реализации мероприятия 

федерального проекта «Современная 

регулярно Тимофеев

а В.А. 
директор,  

Матарева 
Е.И. завхоз, 
Матвиенко 

Улучшение 

материально-
технического 

обеспечения: 
открытие 
санитарно-

гигиенических 

Сентябрь 

2021 
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школа» национального проекта 
«Образование» (центр «Точка роста») 

И.В. и 
Щепетнова 

зам.директо
ра по УВР 

помещений;  
открытие центра 

«Точка роста». 

2.2 Показатель не 
установлен – для 
итоговой оценки 
организации 
используется 
расчетная величина  
- 90% 

     

2.3 Доля получателей 
услуг, удовлетворенных 
комфортностью 

предоставления услуг - 
недостатки отсутствуют 

     

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  

3.1 Отсутствуют 

условия в ОО для 
инвалидов. 

Обустройство спортивного зала 

входными пандусами; 
расширенными дверными  проемами 

постоянно Матарева 

Е.И. завхоз, 
 

Наличие условий в 

ОО для инвалидов 

Сентябрь 

2021 

3.2 Дефицит 

педагогических кадров: 
вакансия педагога - 

психолога 

Закрытие вакансии педагога – 

психолога, наличие адаптированных 
программ. 

В течении 

года 

Матвиенко 

И.В. и 
Щепетнова 

зам.директо
ра по УВР 

наличие 

программы 
психологического 

сопровождения 
деятельности 
какой-либо 

категории 
обучающихся. 

Наличие 

До конца 

2021-2022 
уч.года 
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адаптированной 
программы (6 кл) 

3.3 Низкая доля  
получателей услуг, 

удовлетворенных 
доступностью услуг для 
инвалидов  

Обеспечение психолого  – 
педагогического консультирования 

обучающихся и сопровождение на 
постоянной основе. Проведение 
опроса потребителей услуг для 

выявления их мнения  о качестве 
услуг для инвалидов. 

В течении 
учебного 

года 

Матвиенко 
И.В. и 

Щепетнова 
зам.директо
ра по УВР,  

Горбачёва 
Т.В. педагог 

– психолог  

Увеличение 
численности 

граждан 
удовлетворённых 
доступности услуг 

для инвалидов 

До конца 
2021-2022 

уч.года 

МБОУ ООШ с. Раздольного  

I. Открытость и доступность информации об организации   

Доступность 

взаимодействия с 
получателями 
образовательных услуг 

по телефону, по 
электронной почте, с 
помощью электронных 

сервисов, в том числе 
наличие возможности 

внесения предложений, 
направленных на 
улучшение работы 

организации 

Регламент работы с предложениями, 

обращениями. Актуализация 
информации на официальном сайте 
организации. Проведение опросов, 

он-лайн голосований. Создание и 
ведение раздела «часто задаваемые 
вопросы» 

Сентябрь 

2021г 

Шаравина 

А.В., 
системный 
администрат

ор 

Разработать на 

сайте школы 
онлайн опросы об 
удовлетворении 

качеством 
образовательных 
услуг в школе. 

Сентябрь 

2021г 

Доступность сведений о 

ходе рассмотрения 
обращений, 
поступающих от 

Совершенствовать работу с 

потребителями образовательных  
услуг по использованию 
возможностей официального сайта 

Сентябрь 

2021г 

Резникова 

С.Н., 
Шаравина 
А.В. 

Проведение 

технической 
проверки 
электронной 

1 раз в 

четверть 



55 
 
 

заинтересованных  
граждан (по телефону, 

электронной почте, с 
помощью электронных 
сервисов, доступных на 

официальном сайте 
школы) 

школы. Реализовать прием 
обращений и информирование о 

ходе рассмотрения обращений, 
используя электронную почту, 
телефон, электронные ресурсы на 

официальном сайте школы. 
Разработать автоматизированные 

электронные ответы на обращения 
граждан по электронной почте. 

почты, сайта на 
предмет 

бесперебойного 
функцианировани
я. На сайте школы 

контролировать 
раздел «Обращения 

граждан», где 
четко рописан 
порядок 

обращения 
граждан через сайт 
школы. 

II. Комфортность условий предоставления услуг  

Материально- 
техническое и 
информационное 

обеспечение МБОУ 
ООШ с.Раздольного 

Информация о материально 

техническом обеспечении с учетом 

расчетных сроков эксплуатации. 

Реестр оборудования необходимого 

для замены, приобретения. Перечень 

оборудования для образовательной 

организации. 

2 квартал 
2021г 

Распутняя 
С.Н., 
Лукьянова 

Л.В. 

Улучшение 
материально- 
технического и 

информационного 
обеспечения 

школы 

2 квартал 
2021г 

Наличие необходимых 
условий для охраны и 

укрепления здоровья, 
обучающихся МБОУ 

ООШ с. Раздольного 

Проведение спортивных 
мероприятий с привлечением 

родителей, спонсоров. 
Информационное сопровождение 

через сайт, привлечение СМИ. 

В течение 
2021-2022г 

Мирошничен
ко Е.П.,  

Сбродова 
Г.Д. 

Работа спортивного 

зала, спортивной 

площадки 

В течение 

2021-

2022г 

Отсутствие педагога-
психолога в штате ОО 

Привлечение педагога -психолога. 
Создание комплектов методических 

Апрель 
2021г 

Резникова 
С.Н.,  

Проведение 
психологических и 

В течение 
2021-
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материалов, тестов, анкет для 
необходимой диагностики. 

Соломатина 
Ю.А.  

социологических 
исследований, 

опросов, наличие 
службы 
психологической 

помощи 
(возможность 

оказания 
психологической 
консультации) 

2022г 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  

Оборудование входных 

групп пандусами 
(подъемными 

платформами), наличие 
специально 
оборудованных 

санитарно-
гигиенических 

помещений в 
организации, 
дублирование для 

инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и 
зрительной 

информации. 

Оснащение входных групп 

пандусами, адаптация санитарно-
гигиенических помещений для 

инвалидов и людей с ОВЗ, 
дублирование надписей рельефно-
точечным шрифтом Брайля при 

наличии средств. 

В течение 

2021-2022г 

Распутняя 

С.Н., 
Лукьянова 

Л.В. 

Наличие 

«Доступной среды» 
для людей с ОВЗ и 

инвалидам 

В течение 

2021-
2022г 

еНаличие условий 

организации обучения 
и воспитания 

обучающихся с 

Информация на сайте организации. 

Взаимодействие со службами 
социальной поддержки населения. 

Развитие службы инклюзивного 

В течение 

2021-2022г 

Резникова 

С.Н.. 
Соломатина 

Ю.А. 

Развитие условий 

организации 

обучения и 

воспитания 

В течение 

2021-
2022г 
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ограниченными 
возможностями 

здоровья и инвалидов 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов. 

Наличие 

адаптированных 

программ 

обучения. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников         

Доброжелательность и 
вежливость работников 

Мониторинг неформальных каналов 
(группы в социальных сетях и т.д.). 

Мониторинг официальных жалоб, 
благодарностей. Анонимные опросы, 
внутренний рейтинг/конкурс 

сотрудников 

В течение 
2021-2022г 

Мирошничен
ко Е.П., 

Соломатина 
Ю.А. 

Доброжелательност
ь и вежливость 

работников. 
Увеличение 
численности 

граждан, 
удовлетворенных 

качеством 
предоставляемых 
услуг до 95% 

В течение 
2021-

2022г 

Компетентность 
работников 

Кадровая работа, политика по 
привлечению молодых педагогов. 

Информирование сотрудников о 
курсах повышении квалификации, 
семинарах, конференциях и т.д. 

В течение 
2021-2022г 

Распутняя 
С.Н., 

Резникова 
С.Н., 
Мирошничен

ко Е.П. 

Повышение 
квалификации. 

Участие 
педагогических 
работников школы 

в научных и 
научно-

практических 

До конца 
2022г 
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конференциях. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Удовлетворение 
материально-

техническим 
обеспечением 

организации 

Анкеты, анонимные опросы. 
Проведение родительского всеобуча, 

конференций. Информационная 
работа. Укрепление материально- 

технической базы школы. 
Прогнозирование потребностей в 
оборудовании и оргтехнике 

В течение 
2021-2022г 

Распутняя 
С.Н., 

Лукьянова 
Л.В. 

Приобретение 
необходимого 

оборудования и 
оснащения для 

эффективной 
организации 
учебно- 

воспитательного 
процесса. 

До конца 
2022г 

Удовлетворение 
качеством 
предоставляемых 

образовательных услуг 

Анкеты, анонимные опросы. 
Проведение родительского всеобуча, 
конференций. Информационная 

работа. 

В течение 
2021-2022г 

Распутняя 
С.Н., 
Резникова 

С.Н., 
Мирошничен

ко Е.П., 
Соломатина 
Ю.А. 

Получение 
сведений об 
удовлетворенности 

качеством 
учебного процесса 

До конца 
2022г 

МБОУ ООШ п. Советский 

I. Открытость и доступность информации об организации   

На официальном сайте  
в полном объеме 

разместить 
информацию об 
организации в 

соответствии с 
нормативно-правовыми 

 
Разместить недостающую 

информацию и в дальнейшем 
обеспечить наличие полной, 
актуальной и достоверной 

информации об организации  на 
официальном сайте  

В течении 
года 

Ткаченко 
О.П. 

Макеев Д.Н. 

 До 
31.12.202

2 
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актами. 

Доступность 

взаимодействия с 
получателями 

образовательных услуг 
по телефону, по 
электронной почте, с 

помощью электронных 
сервисов, в том числе 

наличие возможности 
внесения предложений, 
направленных на 

улучшение работы 
организации 

Регламент работы с предложениями, 

обращениями. Актуализация 
информации на официальном сайте 

организации. Проведение опросов, 
он-лайн голосований. Создание и 
ведение раздепа «часто задаваемые 

вопросы» 

В течение 

года  

Ткаченко 

О.П. 
Макеев Д.Н. 

 До 

31.12.202
2 

II. Комфортность условий предоставления услуг  

Улучшение материально 

- технического и 
информационного 
обеспечения. 

Информация о материально 

техническом обеспечении с учетом 
расчетных сроков эксплуатации. 
Реестр оборудования необходимого 

для замены, приобретения. Перечень 
оборудования для образовательной 
организации.Замена деревянных 

оконных рам на стеклопакеты, 
установка раковин в учебных 

кабинетах, замена полов на первом 
этаже. 

В течении 

года 

Абаева З.Т. 

Ткаченко 
О.П. 

 До 

31.12.202
2 

Наличие необходимых 
условий для охраны и 
укрепления здоровья. 

Проведение спортивных 
мероприятий с привлечением 
родителей, спонсоров. 

Информационное сопровождение 

В течении 
года  

Ткаченко 
О.П. 
Макеев Д.Н. 

Басиев К.Ф. 

 До 
31.12.202
2 
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через сайт, привлечение СМИ. 

Условия для 

индивидуальной 
работы с 

обучающимися 

Выявление потребности у 

обучающихся, родителей 
обучающихся индивидуальных 

занятий. Расширение спектра услуг 
индивидуальных дополнительных 
занятий. Актуализация информации 

на сайте организации. Привлечение 
педагога -психолога. Создание 

комплектов методических 
материалов, тестов, анкет для 
необходимой диагностики. 

В течении 

года  

Ткаченко 

О.П. 
Алайцева 

А.П. 

 До 

31.12.202
2 

Наличие 
дополнительных 

образовательных 
программ 

Выявление потребности 
образовательных услуг у 

обучающихся, родителей 
обучающихся. Расширение спектра 
услуг дополнительных занятий. 

Актуализация информации на сайте 
организации. 

В течение 
года  

Ткаченко 
О.П. 

Макеев Д.Н. 
Алайцева 
А.П. 

 До 
31.12.202

2г 

Наличие возможности 
развития творческих 
способностей и 

интересов 
обучающихся, включая 

их участие в конкурсах 
и олимпиадах. 

Учет мероприятий, информирование 
обучающихся и родителей о 
мероприятиях различного уровня и 

статуса. Привлечение спонсоров. 
Размещение информации о 

достижениях на сайте ОУ и в СМИ. 

В течение 
года  

Абаева З.Т. 
Ткаченко 
О.П. 

Руководител
и ШМО 

 В течении 
года 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  

Отсутствует 
возможность 

Обеспечить возможность участия 
сурдопереводчика 

В течение 
года  

Абаева З.Т. 
Ткаченко 

 До 
31.12.202
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инвалидам по слуху и 
зрению получать услуги 

при содействии 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчик

а ) 

(тифлосурдопереводчика) в ходе 
получения социальных услуг. Взаимо 

действие со службами социальной 
поддержки населения, 
общественными организациями. 

Развитие службы инклюзивного 
образования. Помощь оказываемая 

работниками организации 
социальной сферы прошедшими 
необходимое обучение 

(инструктирование) по 
сопровождению инвалидов в 
помещениях организации; наличие 

возможности предоставления услуги 
в дистанционном режиме или на 

дому.     Информация на сайт ОУ. 

О.П. 
Алайцева 

А.П. 

2 

Наличие условий 

организации обучения 
и воспитания 
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья и инвалидов 

Информация на сайт организации. 

Взаимодействие со службами 
социальной поддержки населения. 
Развитие службы инклюзивного 

образования 

В течение 

года 

Абаева З.Т. 

Ткаченко 
О.П. 
Алайцева 

А.П. 

 До 

31.12.202
2 

IV. Доброжелательность, вежливость работников         

Доброжелательность и 
вежливость работников 

Мониторинг неформальных каналов 
(группы в социальных сетях и т.д.). 
Мониторинг официальных жалоб, 

благодарностей. Анонимные опросы, 
внутренний рейтинг/конкурс 

сотрудников 

В течение 
года  

Ткаченко 
О.П. 
Алайцева 

А.П. 

 До 
31.12.202
2 
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Компетентность 
работников 

Кадровая работа, политика по 
привлечению молодых педагогов. 

Информирование сотрудников о 
курсах повышении квалификации, 
семинарах, конференциях и т.д. 

В течение 
года  

Абаева З.Т. 
Ткаченко 

О.П. 
Алайцева 
А.П. 

 До 
31.12.202

2 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Удовлетворение 
материально-
техническим 

обеспечением 
организации 

Анкеты, анонимные опросы. 
Проведение родительского всеобуча, 
конференций. Информационная 

работа. Укрепление материально- 
технической базы. Прогнозирование 
потребностей в оборудовании и 

оргтехнике 

В течение 
года  

Абаева З.Т.  До 
31.12.202
2 

Удовлетворение 

качеством 
предоставляемых 

образовательных услуг 

Анкеты, анонимные опросы. 

Проведение родительского всеобуча, 
конференций. Информационная 

работа. 

В течение 

года  

Абаева З.Т. 

Ткаченко 
О.П. 

Алайцева 
А.П. 

 До 

31.12.202
2 

МБОУ ООШ п. Садовый 

I. Открытость и доступность информации об организации   

      

Удовлетворённость 
качеством , полнотой и 

доступностью 
информации. 

Осуществление информационно-
разъяснительной работы с 

населением о проведении 
независимой оценки качества 

оказания услуг на общешкольных 
родительских собраниях 

В течение 
года 

Семенова 
М.И. 

Зам. 
директора 

по УВР 

Осуществлена 
информационно-

разъяснительная 
работа  с 

населением 
о проведении 

До 
31.12.202

1г 
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независимой 
оценки качества 

оказания услуг на 
общешкольных 
родительских 

собраниях 

II. Комфортность условий предоставления услуг   

Удовлетворённость 
комфортностью 

представления услуг 
организацией 

Организация и проведение 
психолого-педагогического 

консультирования участников 
образовательных отношений 

В течение 
года 

Меденцева 
А.А. 

Семенова 
М.И. 
Зам. 

директора 
по УВР 

Организовано и 
проведено 

психолого-
педагогическое 
консультирование 

участников 
образовательных 

отношений 

До 
31.12.202

1г 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  

Удовлетворённость 
доступностью услуг для 
инвалидов 

Взаимодействие со службами 
социальной поддержки населения 

В течение 
года  

Семенова 
М.И. 

Наличие 
адаптированных 
программ обучения 

До 
31.12.202
1г. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников         

Удовлетворенность 
комфортностью 
представления услуг 

организацией 

Проведение мероприятий, 
направленных на создание 
благоприятного психологического 

климата в коллективе школы. 
Проведение тренинга «Вежливость, 
культура, этикет» для сотрудников 

школы 

В течение  
года 

Меденцева 
А.А. 
Семенова 

М.И. 
Зам. 
директора 

по УВР 

Проведены 
мероприятия, 
направленные на 

создание 
благоприятного 
психологического 

климата в 
коллективе школы. 

До 
31.12.202
1г. 
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Проведен тренинг 
«Вежливость, 

культура, этикет» 
для сотрудников 
школы 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг  

Удовлетворенность 
получателей услуг в 
целом условиями 

оказания услуг в 
организации  

Проведение дней открытых дверей и 
других имиджевых мероприятий по 
направлениям воспитательной 

деятельности 

В течение 
года 

Северинова 
Д.Э. 
Семенова 

М.И. 
Зам. 
директора 

по УВР 

Организовано 
взаимодействие со 
СМИ, в том числе 

электронными, 
использование 
социальных сетей 

(Инстаграм, 
WhatApp)  для 

трансляции 
информации о 
деятельности 

образовательной 
организации 

До 
31.12.202
1г 

МБОУ СОШ№1 г. Моздока 
 

I. Открытость и доступность информации об организации   

 

Не достижение 
критерия «Открытость 
и доступность 

информации об 
организации 
осуществляющей 

Обеспечить повышение качества 

информации на официальном сайте 
МБОУ СОШ №1 г. Моздока. 
Разместить недостающую 

информацию и в дальнейшем 
обеспечить наличие полной, 
актуальной и достоверной 

Регулярно Морозова 

Т.Н. 

Наличие на 

официальном 
сайте достоверной 
информации.  

До 

31.05.202
1 
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образовательную 
деятельность» на 

официальном сайте  
организации в 
информационно-

телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

информации об организации в сети 
«Интернет»; Обеспечить наличие и 

функционирование на официальном 
сайте раздела «Часто задаваемые 
вопросы» 

Доступность 
взаимодействия с 

получателями 
образовательных услуг 
по телефону, по 

электронной почте, с 
помощью электронных 
сервисов, в том числе 

наличие возможности 
внесения предложений, 

направленных на 
улучшение работы 
организации 

Регламент работы с предложениями, 
обращениями. Актуализация 

информации на официальном сайте 
организации. Проведение опросов, 
он-лайн голосований. Создание и 

ведение раздела «часто задаваемые 
вопросы» 

Регулярно. Морозова 
Т.Н. 

Улучшение 
доступности 

взаимодействия с 
получателями 
образовательных 

услуг по телефону, 
по электронной 
почте, с помощью 

электронных 
сервисов, в т.ч. 

наличие 
возможности 
внесения 

предложений, 
направленных на 
улучшение работы 

организации 

До 
31.05.202

1 

II. Комфортность условий предоставления услуг  

Неполное достижение 
критерия 

«Комфортность 
условий, в которых 

осуществляется 
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образовательная 
деятельность» 

Наличие 
дополнительных 

образовательных 
программ 

Выявление потребности 
образовательных услуг у 

обучающихся, родителей 
обучающихся. Расширение спектра 
услуг дополнительных занятий. 

Актуализация информации на сайте 
организации. 

В течение 
года 2021. 

Морозова 
Т.Н.,   

Абрамянц 
Э.Ю. 
Бондарь 

О.А. 
 

Разработка 
общеобразовательн

ых 
общеразвивающих 
программ 

дополнительного 
образования. 

В течение 
года 2021 

Наличие возможности 
развития творческих 
способностей и 

интересов 
обучающихся, включая 

их участие в конкурсах 
и олимпиадах. 

Учет мероприятий, информирование 
обучающихся и родителей о 
мероприятиях различного уровня и 

статуса.  

В течение 
года 2021 

Морозова 
Т.Н., 
Апкарова 

А.Н., Кан 
Е.Н. 

Наличие и полнота 
информации о 
мероприятиях 

проводимых в 
отчетном году. 

Наличие 
обучающихся-
победителей, 

призеров 
конкурсов, 

смотров, 
соревнований и др. 
на мероприятиях 

различного уровня. 

В течение 
года 2021 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  

Отсутствуют 
полноценные  условия 

организации обучения 
и воспитания 
обучающихся с 

ограниченными 

Продолжать работу по 
совершенствованию безбарьерной 

образовательной среды.   
Обеспечить возможность 
предоставления  образовательных 

услуг и занятий на дому 

В течение 
года 2021 

Морозова 
Т.Н., 

Апкарова 
А.Н., Кан 
Е.Н. 

Развитие условий 
организации 

обучения и 
воспитания 
обучающихся с 

ограниченными 

До 
31.12.202

1 
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возможностями 
здоровья и инвалидов 

возможностями 
здоровья и 

инвалидов. 
Наличие 
адаптированных 

программ обучения 

IV. Доброжелательность, вежливость работников         

Доброжелательность и 
вежливость работников 

 Мониторинг официальных жалоб, 
благодарностей. Внутренний рейтинг 

сотрудников 

В течение 
года 2021 

Администра
ция 

 Увеличение 
численности 

граждан, 
удовлетворенных 
качеством 

предоставляемых 
услуг до 100% 

До 
31.05.202

1 

Компетентность 
работников 

Кадровая работа, политика по 
привлечению молодых педагогов. 

Информирование сотрудников о 
курсах повышении квалификации, 
семинарах, конференциях и т.д. 

В течение 
года 2021 

Кан  Е.Н. Повышение 
квалификации.  

педагогических 
работников. 

До 
31.12.202

1 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Удовлетворение 

материально-
техническим 

обеспечением 
организации 

Анкеты, анонимные опросы. 

Проведение родительского всеобуча, 
конференций. Информационная 

работа. Укрепление материально- 
технической базы организации . 
Прогнозирование потребностей в 

оборудовании и оргтехнике 

В течение 

года 2021 

Администра

ция. 

Приобретение 

необходимого 
оборудования и 

оснащения для 
эффективной 
организации 

учебно- 
воспитательного 
процесса. 

До 

31.12.202
1 
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МБОУ СОШ №2 им. А.С. Пушкина г. Моздока 

I. Открытость и доступность информации об организации   

Мониторинг 
информации, 

размещенной на 
официальном сайте 

школы, на соответствие 
требованиям 
законодательства 

Обеспечить повышение качества 
информации, актуализация 

информации на официальном сайте  
МБОУ СОШ №2 им. А.С. Пушкина  

 

Регулярно Иванова 
О.А.. 

Наличие на 
официальном 

сайте достоверной 
информации. 

Формирование 
базы данных. 

До 
31.12.202

1 

Доступность 
взаимодействия с 

получателями 
образовательных услуг 
по телефону, по 

электронной почте, с 
помощью электронных 

сервисов, в том числе 
наличие возможности 
внесения предложений, 

направленных на 
улучшение работы 
организации 

Регламент работы с предложениями, 
обращениями. Актуализация 

информации на официальном сайте 
организации. Проведение опросов, 
он-лайн голосований.  

В течение 
года 2021 

Иванова 
О.А. 

Бондарева 
Т.А. 
Галустова 

С.М. 

Улучшение 
доступности 

взаимодействия с 
получателями 
образовательных 

услуг по телефону, 
по электронной 

почте, с помощью 
электронных 
сервисов, в т.ч. 

наличие 
возможности 
внесения 

предложений, 
направленных на 

улучшение работы 
организации 

До 
31.12.202

1 

II. Комфортность условий предоставления услуг  

Материально- 
техническое и 

Информация о материально 
техническом обеспечении с учетом 

1 квартал 
2021 года 

Баратова 
Т.А. 

Улучшение 
материально- 

До 
31.12.202
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информационное 
обеспечение МБОУ 

СОШ №2 им. А.С. 
Пушкина 

расчетных сроков эксплуатации. 
Реестр оборудования необходимого 

для замены, приобретения. Перечень 
оборудования опя образовательной 
организации. 

технического и 
информационного 

обеспечения МБОУ 
СОШ №2 

1 

Наличие необходимых 
условий для охраны и 

укрепления здоровья, 
обучающихся МБОУ 

СОШ №2 им. А.С. 
Пушкина 

Проведение спортивных 
мероприятий с привлечением 

родителей, спонсоров. 
Информационное сопровождение 

через сайт, привлечение СМИ. 

В течение 
года 2021 

Бондарева 
Т.А. 

Григорян 
З.С. 

Работа 
спортивного зала, 

спортивной 
площадки 

постоянно 

Условия для 

индивидуальной 
работы с 

обучающимися 

Выявление потребности у 

обучающихся, родителей 
обучающихся индивидуальных 

занятий. Расширение спектра услуг 
индивидуальных дополнительных 
занятий. Актуализация информации 

на сайте организации. Привлечение 
педагога -психолога. Создание 

комплектов методических 
материалов, тестов, анкет для 
необходимой диагностики. 

В течение 

года 2021 

Молодых 

В.Н. 
Бондарева 

Т.А. 
Качаева 
С.А. 

Макоева 
Е.Б. 

Трифанова 
М.А. 

Наличие 

творческих 
объединений. 

Проведение 
психологических и 
социологических 

исследований, 
опросов, наличие 

службы 
психологической 
помощи 

(возможность 
оказания 
психологической 

консультации) 

До 

31.12.202
1 

Улучшение критерия 

«Комфортность в 
которых 

осуществляется 

Совершенствование системы 

видеонаблюдения (установка 
дополнительных камер) 

Первый 

квартал 
2021 года 

Молодых 

В.Н. 
Баратова 

Т.А. 

Система 

совершенствована 

До 

31.01.202
1 
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образовательная 
деятельность» 

Наличие возможности 
развития творческих 

способностей и 
интересов 
обучающихся, включая 

их участие в конкурсах 
и олимпиадах. 

Учет мероприятий, информирование 
обучающихся и родителей о 

мероприятиях различного уровня и 
статуса. Привлечение спонсоров. 
Размещение информация о 

достижениях на сайте МБОУ СОШ 
№2 им. А.С. пушкина и в СМИ. 

В течение 
года 2021 

Молодых 
В.Н. 

Бондарева 
Т.А. 
Иванова 

О.А. 

Наличие и полнота 
информации о 

мероприятиях 
проводимых в 
отчетном году. 

Наличие 
обучающихся-

победителей, 
призеров 
конкурсов, 

смотров, 
соревнований и др. 
на мероприятиях 

различного уровня. 

В течение 
года 2021 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  

Наличие условий 
организации обучения 

и воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья и инвалидов 

Информация на сайт организации. 
Взаимодействие со службами 

социальной поддержки населения. 
Развитие службы инклюзивного 
образования 

В течение 
года 2021 

Гаврилова 
Т.В. 

Иванова 
О.А. 
Галустова 

С.М. 
Трифанова 

М.А. 

Развитие условий 
организации 

обучения и 
воспитания 
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья и 
инвалидов. 
Наличие 

адаптированных 
программ 

обучения. 

До 
31.12.202

1 
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Оборудование условий 
в школе и прилегающей 

территории с учетом 
доступности для 
инвалидов 

Принятие мер по оснащению 
входной группы пандусом. 

Создание разметки стоянки для 
автотранспортных средств 
инвалидов 

В течение 
2021 года 

Молодых 
В.Н. 

Баратова 
Т.А. 

Осуществлена 
договоренность на 

оборудование 
пандуса в летний 
период. Выделено 

место для разметки 

3 квартал 
2021 года 

IV. Доброжелательность, вежливость работников         

Доброжелательность и 
вежливость работников 

Мониторинг неформальных каналов 
(группы в социальных сетях и т.д.). 

Мониторинг официальных ж&юб, 
благодарностей. Анонимные опросы, 
внутренний рейтинг/конкурс 

сотрудников 

В течение 
года 2021 

Администра
ция, 

председател
ь ПК, 
школьный 

психолог 

Доброжелательност
ь и вежливость 

работников. 
Увеличение 
численности 

граждан, 
удовлетворенных 

качеством 
предоставляемых 
услуг 

До 
31.12.202

1 

Компетентность 
работников 

Кадровая работа, политика по 
привлечению молодых педагогов. 

Информирование сотрудников о 
курсах повышении квалификации, 
семинарах, конференциях и т.д. 

В течение 
года 2021 

Молодых 
В.Н. 

Макоева 
Е.Б. 

Повышение 
квалификации. 

Участие 
педагогических 
работников МБОУ 

СОШ №2 им. А.С. 
Пушкина в 

вебинарах, 
конференциях. 

До 
31.12.202

1 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Удовлетворение 
материально-

Анкеты, анонимные опросы. 
Проведение родительского всеобуча, 

В течение 
года 2021 

Бондарева 
Т.А. 

Приобретение 
необходимого 

До 
31.12.202
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техническим 
обеспечением 

организации 

конференций. Информационная 
работа. Укрепление материально- 

технической базы МБОУ СОШ №2 
им. А.С. Пушкина. Прогнозирование 
потребностей в оборудовании и 

оргтехнике 

Баратова 
Т.А. 

Никифоров
а С.Ю. 

оборудования и 
оснащения для 

эффективной 
организации 
учебно- 

воспитательного 
процесса. 

1 

Удовлетворение 
качеством 

предоставляемых 
образовательных услуг 

Анкеты, анонимные опросы. 
Проведение родительского всеобуча, 

конференций. Информационная 
работа. 

В течение 
года 2021 

Администра
ция, 

психолог 

Получение 
сведений об 

удовлетворенности 
качеством 
учебного процесса 

До 
31.12.202

1 

Удовлетворение 
качеством 

предоставляемых 
образовательных услуг 

Проведение дней открытых дверей, 
публичной отчетности 

1 квартал 
2021 

Молодых 
В.Н. 

Бондарева 
Т.А. 

Проведена встреча 
с родителями, 

общественностью 

Март 
2021г 

Октябрь 
2021 

МБОУ СОШ №3 города Моздока 

I. Открытость и доступность информации об организации   

На официальном сайте 
в сети «Интернет» на 
момент аудита не в 

полном объеме 
размещена 

информация об 
организации 
социального 

обслуживания 

Обеспечить повышение качества 
информации, актуализация 
информации на официальном сайте 

МБОУ СОШ №3 
Разместить недостающую 

информацию и в дальнейшем 
обеспечить наличие полной, 
актуальной и достоверной 

информации об организации на 
официальном сайте, в сети 
«Интернет» ;Обеспечить наличие и 

Регулярно Агузаров 
А.В. 

Наличие на 
официальном 
сайте достоверной 

информации. 
Формирование 

базы данных. 

До 
31.12.202
0 
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функционирование на официальном 
сайте раздела «Часто задаваемые 

вопросы» 

Доступность 

взаимодействия с 
получателями 
образовательных услуг 

по телефону, по 
электронной почте, с 

помощью электронных 
сервисов, в том числе 
наличие возможности в 

несения предложений, 
направленных на 
улучшение работы 

организации 

Регламент работы с предложениями, 

обращениями. Актуализация 
информации на официальном сайте 
организации. Проведение опросов, 

он-лайн голосований. Создание и 
ведение раздела «часто задаваемые 

вопросы» 

В течение 

года 2020 

Агузаров 

А.В 

Улучшение 

доступности 
взаимодействия с 
получателями 

образовательных 
услуг по телефону, 

по электронной 
почте, с помощью 
электронных 

сервисов, вт. ч. 
наличие 
возможности 

внесения 
предложений, 

направленных на 
улучшение работы 
организации 

До 

31.12.202
0 

II. Комфортность условий предоставления услуг  

Материально-

техническое 
иинформационное  

обеспечение МБОУ 
СОШ №3 г. Моздока 

Информация о материально 

техническом обеспечении с учетом 
расчетных сроков эксплуатации. 

Реестр оборудования необходимого 
для замены, приобретения. Перечень 
оборудования для образовательной 

организации. 

 2020 год Николаенко 

А. Д. 

Улучшение 

материально-
технического 

иинформационног
о обеспечения 
школы. 

До 

31.12.202
0 

Наличие необходимых 

условий для охраны и 

Проведение спортивных 

мероприятий с привлечением 

В течение 

года 2020-

Белоусова Т. 

В. 

Работа 

спортивного зала, 

До 

31.12.202
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укрепления здоровья, 
Обучающихся МБОУ 

СОШ № 3 

родителей, спонсоров. 
Информационное сопровождение 

через сайт ,привлечение СМИ. 

2021 Шумейко Т. 
А. 

Нечаева Е. 
А. 

спортивных 
плоскостных 

сооружений 

1 

Условия для 
индивидуальной 
работы с одаренными 

обучающимися и 
обучающимися с 

низкой учебной 
мотивацией. 

Выявление потребности у 
обучающихся, родителей 
обучающихся индивидуальных 

занятий. Расширение спектра услуг 
индивидуальных занятий. 

Актуализация информации на сайте 
организации. Привлечение педагога 
-психолога. Создание комплектов 

методических материалов, тестов, 
анкет для необходимой диагностики. 

в течение 
года 2020 

Учителя-
предметник
и, 

Джидзалова 
Л. В. 

Наличие 
Методических 
объединений. 

Проведение 
психологических и 

социологических 
исследований, 
опросов, наличие 

службы 
психологической 
помощи(возможнос

ть оказания 
психологической 

консультации) 

В течение  
2020 – 
2021 

учебного 
года 

Наличие 

дополнительных 
образовательных 
программ 

Выявление потребности 

образовательных услуг у 
обучающихся, родителей 
обучающихся. Расширение спектра 

услуг дополнительных занятий. 
Актуализация информации на сайте 
организации. 

В течение  

2020 – 
2021 
учебного 

года 

Макаева Л. 

А 
Агузаров А. 
В.. 

Разработка 

общеобразовательн
ых 
общеразвивающих 

программ 
дополнительного 
образования. 

В течение  

учебного 
года 
2020 – 

2021 

Наличие возможности 
развития творческих 

способностей интересов 
обучающихся, включая 

их участие в конкурсах 

Учет мероприятий, информирование 
обучающихся и родителей о 

мероприятиях различного уровня и 
статуса. Привлечение спонсоров. 

Размещение информация о 

В течение 
года 2020 

Джидзалова 
Л. В. 

Белоусова Т. 
В. 

Наличие и полнота 
информации о 

мероприятиях 
проводимых в 

отчетном году. 

В течение 
года 2020 

- 2021 
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и олимпиадах. достижениях на сайте школы и в 
СМИ. 

Наличие 
обучающихся-

победителей, 
призеров 
конкурсов, 

смотров, 
соревнований  и 

др. на 
мероприятиях 
различного уровня. 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  

Наличие условий 

организации обучения 
и воспитания 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья  и инвалидов 

Информация на сайт организации. 

Взаимодействие со службами 
социальной поддержки населения. 

Развитие службы инклюзивного 
образования 
Наличие инфраструктуры в ОУ 

(лифт, пандусы, оснащение санузлов 
кнопками вызова) 

В течение 

года 2020 

Джидзалова 

Л. В. 
Алешина Н. 

П. 

Развитие условий 

организации 
обучения и 

воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья и 

инвалидов. 
Наличие 
адаптированных 

программ 
обучения. 

До 

31.12.202
1 

IV. Доброжелательность, вежливость работников         

Доброжелательность и 

вежливость работников 

Мониторинг неформальных 

каналов(группы в социальных сетях 
и т.д.).Мониторинг официальных 
жалоб, благодарностей. Анонимные 

опросы, внутренний 

В течение 

года 2020 

Алешина Н. 

П 
Джидзалова 
Л. В. 

Белоусова 

Доброжелательност

ь и вежливость 
работников. 
Увеличение 

численности 

До 

31.12.202
1 



76 
 
 

рейтинг/конкурс сотрудников Т.В. граждан, 
удовлетворенных 

качеством 
предоставляемых 
услуг до 95% 

Компетентность 
работников 

Кадровая работа, политика по 
привлечению молодых педагогов. 

Информирование сотрудников о 
курсах повышении квалификации, 

семинарах, конференциях и т.д. 

В течение 
года 2020 

Джидзалва 
Л. В. 

Алешина Н. 
П.. 

Повышение 
квалификации. 

Участие 
педагогических 

работников РДДТ в 
научных и научно-
практических 

конференциях. 

До 
31.12.202

1 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Удовлетворение 
материально-

техническим 
обеспечением 
организации 

Анкеты, анонимные опросы. 
Проведение родительского всеобуча, 

конференций. Информационная 
работа. Укрепление материально- 
технической базы МБОУ СОШ № 3 

.Прогнозирование потребностей в 
оборудовании и оргтехнике 

В течение 
года 2020 

Джидзалова 
Л. В. 

Приобретение 
необходимого 

оборудования и 
оснащения для 
эффективной 

организации 
учебно-
воспитательного 

процесса. 

До 
31.12.202

1 

Удовлетворение 

качеством 
предоставляемых 

образовательных услуг 

Анкеты, анонимные опросы. 

Проведение родительского всеобуча, 
конференций. Информационная 

работа. 

В течение 

года 2020 

Джидзалова 

Л. В. 

Получение 

сведений об 
удовлетворенности 

качеством 
учебного процесса 

До 

31.12.202
1 

МБОУ СОШ № 5 
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I. Открытость и доступность информации об организации   

Были выявлены 

замечания по данному 
критерию. Доля 

получателей услуг 
удовлетворенных 
открытостью, полнотой 

и доступностью 
информации   о 

деятельности 
организации составила 
94.87% 

Мероприятия, направленные на 

улучшение показателей открытости и 
доступности информации о 

деятельности организации: 

В течение 

года 

Администра

тор сайта 
Казакова 

С.В. 

Улучшение 

доступности 
взаимодействия с 

получателями 
образовательных 
услуг по телефону, 

по электронной 
почте, с помощью 

электронных 
сервисов 

До 

31.12.202
1 

1.3 Доля получателей 
услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой 
и доступностью 
информации о 

деятельности 
организации 

социальной сферы 

Обеспечить повышения качества 
информации. Регламент работы с 

предложениями, обращениями. 
Проведение опросов онлайн - 
голосования 

В течение 
года  

Администра
тор сайта 

Казакова 
С.В. 

Наличие 
возможностей 

внесения 
предложений, 
направленных на 

улучшение работы 
организации 

До 
31.12.202

1 

II. Комфортность условий предоставления услуг  

2.3 Доля получателей 
услуг удовлетворенных 
комфортностью 

предоставления услуг 
организацией 

социальной сферы 

Проведение спортивных 
мероприятий с привлечением 
родителей, спонсоров. 

Информационное сопровождение 
через сайт, привлечение СМИ. 

В течение 
года 2021 

Учитель 
физической 
культуры 

Минасян 
Т.Д. Админ. 

сайта 
Казакова 
С.Д. 

 

Работа 
спортивного зала, 
спортивной 

площадки 

До 
31.12.202
1 
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Условия для 
индивидуальной 

работы с 
обучающимися 

Выявление потребности у 
обучающихся, родителей 

обучающихся индивидуальных 
занятий. Расширение спектра услуг 
индивидуальных дополнительных 

занятий. Актуализация информации 
на сайте организации. Привлечение 

педагога -психолога. Создание 
комплектов методических 
материалов, тестов, анкет для 

необходимой диагностики. 

В течение 
года 2021 

Педагог-
психолог 

Маркениди 
А.О. 

Наличие 
творческих 

объединений. 
Проведение 
психологических и 

социологических 
исследований, 

опросов, наличие 
службы 
психологической 

помощи 
(возможность 
оказания 

психологической 
консультации) 

До 
31.12.202

1 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  

3.1 Оборудование 

помещений 
организации 

социальной сферы и 
прилегающей к ней 
территории с учетом 

доступности для 
инвалидов 

Обеспечение доступных 

материально-технических условий 
для получения образования, в том 

числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей - 
инвалидов. Установка поручней и 

специально оборудованного 
санитарно – гигиенического 
помещения. 

В течение 

года 2021 

Завхоз 

школы 
Понамарева 

С.А. 
Школьная 
мед. сестра 

Нидамова 
М.М 

Наличие условий в 

ОУ для детей - 
инвалидов 

До 

31.12.202
1 

3.2 Обеспечение в 
организации 

социальной сферы 
условий доступности, 

позволяющих 

Информация на сайт организации. 
Взаимодействие со службами 

социальной поддержки населения. 
Развитие службы инклюзивного 

образования 

В течение 
года 2021 

Зам. дир. по 
УВР 

Кравченко 
О.А. Админ. 

сайта 

Развитие условий 
организации 

обучения и 
воспитания 

обучающихся с 

До 
31.12.202

1 
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инвалидам получать 
услуги наравне с 

другими 

Казакова 
С.В. 

ограниченными 
возможностями 

здоровья и 
инвалидов. 
Наличие 

адаптированных 
программ 

обучения. 

3.3 Доля получателей 

услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для 
инвалидов (значимость 

показателя 30%) баллы 

Взаимодействие со службами 

социальной поддержки населения, 
общественными организациями. 
Развитие службы инклюзивного 

образования 

В течение 

года 2021 

Зам. дир. по 

УВР 
Кравченко 
О.А. Педагог 

–психолог 
Маркениди 
А.О. 

Наличие 

психолого- 
педагогического 
консультирования 

обучающихся, их 
родителей 
(законных 

представителей), 
педагогических 

работников 
(наличие 
программы 

психологического 
сопровождения 
деятельности 

какой – либо 
категории 

обучающихся). 
Наличие 
коррекционно – 

развивающих и 
компенсирующих 

занятий с 
обучающимися 

До 

31.12.202
1 
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IV. Доброжелательность, вежливость работников         

4.3 Доля получателей 

услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, 

вежливостью 
работников 
организации 

социальной сферы при 
использовании 

дистанционных форм 
взаимодействия. 

Кадровая работа. Проведение бесед, 

круглых столов с работникам и ОУ. 
Требования соблюдения норм 

профессиональной этики 
педагогическими работниками. 
Информирование сотрудников о 

курсах повышения квалификации, 
семинарах, конкурсах. 

В течение 

года 2021 

Директор 

школы 
Марченко 

И.Р. Зам. 
дир. по УВР 
Кравченко 

О.А. 

Доброжелательност

ь и вежливость 
работников. 

Увеличение 
численности 
граждан, 

удовлетворенных 
качеством 

образовательной 
деятельности 
школы 

До 

31.12.202
1 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1 Доля получателей 

услуг, которые готовы 
рекомендовать 

организацию 
социальной сферы 
родственникам и 

знакомым (могли бы ее 
рекомендовать, если бы 
была возможность 

выбора организации 
социальной сферы) 

Участие педагогов школы в 

краткосрочных проектах для 
учителей школ, повышающих 

рейтинг школы. Повышение 
квалификации педагогических 
работников 

В течение 

года 2021 

Директор 

школы 
Марченко 

И.Р. Зам. 
дир. по УВР 
Кравченко 

О.А. 

Приобретение 

необходимого 
оборудования и 

оснащения для 
эффективной 
организации 

учебно- 
воспитательного 
процесса. 

До 

31.12.202
1 

5.2 Доля получателей 
услуг, удовлетворенных 

организационными 
условиями 
предоставления услуг 

Контроль качества образования по 
результатам НОКО. Анкеты, 

анонимные опросы 

В течение 
года 2021 

Зам. дир. по 
УВР 

Кравченко 
О.А. 

Получение 
сведений об 

удовлетворенности 
условий оказания 
услуг 

До 
31.12.202

1 
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МБОУ СОШ№7 

I. Открытость и доступность информации об организации   

На официальном сайте 
в сети «Интернет» на 

момент аудита не в 
полном объеме 

размещена 
информация об 
организации 

социального 
образовательного 
процесса с детьми ОВЗ  

Обеспечить повышение качества 
информации, актуализация 

информации на официальном сайте 
школы 

Разместить недостающую 
информацию и в дальнейшем 
обеспечить наличие полной, 

актуальной и достоверной 
информации об организации 
образовательного процесса с детьми 

ОВЗ  на официальном сайте в сети 
«Интернет». 

Регулярно Шаравина 
А.В. 

Назарова 
Е.П. 

Наличие на 
официальном 

сайте достоверной 
информации. 

Формирование 
базы данных. 

В течение 
года 2021-

2022 

Доступность 
взаимодействия с 

получателями 
образовательных услуг 
по телефону, по 

электронной почте, с 
помощью электронных 
сервисов, в том числе 

наличие возможности 
внесения предложений, 

направленны на 
улучшение работы 
организации 

Регламент работы с предложениями, 
обращениями. Актуализация 

информации на официальном сайте 
организации. Проведение опросов, 
он-лайн голосований.  

В течение 
года 2021 

Шаравина 
А.В. 

Назарова 
Е.П. 
Алиева М.Р 

Улучшение 
доступности 

взаимодействия с 
получателями 
образовательных 

услуг по телефону, 
по электронной 
почте, с помощью 

электронных 
сервисов, в т.ч. 

наличие 
возможности 
внесения 

предложений, 
направленных на 

улучшение работы 

В течение 
года 2021-

2022 
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организации 

II. Комфортность условий предоставления услуг  

Материально- 
техническое и 

информационное 
обеспечение ОО. 

Создание комфортных 
условий для 
обучающихся с ОВЗ 

Информация о материально 
техническом обеспечении с учетом 

расчетных сроков эксплуатации. 
Реестр оборудования необходимого 

для замены, приобретения. Перечень 
оборудования для образовательной 
организации. 

В течение 
года 2021 

Лукьяненко 
А. 

. 

Улучшение 
материально- 

технического и 
информационного 

обеспечения ОО 

В течение 
года 2021-

2022 

Наличие необходимых 
условий для охраны и 

укрепления здоровья, 
обучающихся ОО 

Проведение спортивных 
мероприятий с привлечением 

родителей, спонсоров. 
Информационное сопровождение 
через сайт, привлечение СМИ. 

В течение 
года 2021 

Назарова 
Е.П. 

Медведева 
Т.И. 
Куразова 

М.А. 

Работа 
спортивного зала, 

спортивной 
площадки 

В течение 
года 2021-

2022 

Условия для 

индивидуальной 
работы с 
обучающимися 

Выявление потребности у 

обучающихся, родителей 
обучающихся индивидуальных 
занятий. Расширение спектра услуг 

индивидуальных дополнительных 
занятий. Актуализация информации 

на сайте организации. Привлечение 
педагога -психолога. Создание 
комплектов методических 

материалов, тестов, анкет для 
необходимой диагностики. 

6 течение 

года 2021 

Шаравина 

А.В. 
Назарова 
Е.П. 

Алиева М.Р 

Наличие 

творческих 
объединений. 
Проведение 

психологических и 
социологических 

исследований, 
опросов, наличие 
службы 

психологической 
помощи 

(возможность 
оказания 
психологической 

консультации) 

В течение 

года 2021-
2022 
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Наличие 
дополнительных 

образовательных 
программ 

Выявление потребности 
образовательных услуг у 

обучающихся, родителей 
обучающихся. Расширение спектра 
услуг дополнительных занятий. 

Актуализация информации на сайте 
организации. 

В течение 
года 2021 

Шаравина 
А.В. 

Назарова 
Е.П. 
Алиева М.Р 

Разработка 
общеобразовательн

ых 
общеразвивающих 
программ 

дополнительного 
образования. 

В течение 
года 2021-

2022 

Наличие возможности 
развития творческих 

способностей и 
интересов 
обучающихся, включая 

их участие в конкурсах 
и олимпиадах. 

Учет мероприятий, информирование 
обучающихся и родителей о 

мероприятиях различного уровня и 
статуса. Привлечение спонсоров. 
Размещение информация о 

достижениях на сайте ОО и сети 
инстаграм 

В течение 
года 2021-

2022 

Лукьяненко 
А.Л 

Панасенко 
М.В 
Шаравина 

А.В 

Наличие и полнота 
информации о 

мероприятиях 
проводимых в 
отчетном году. 

Наличие 
обучающихся-
победителей, 

призеров 
конкурсов, 

смотров, 
соревнований и др. 
на мероприятиях 

различного уровня. 

В течение 
года 2021-

2022 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  

Наличие условий 
организации обучения 

и воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья и инвалидов 

Информация на сайт организации. 
Взаимодействие со службами 

социальной поддержки населения. 
Развитие службы инклюзивного 
образования 

В течение 
года 2021-

2022 

Назарова 
Е.П. 

Алиева М.Р 

Развитие условий 
организации 

обучения и 
воспитания 
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья и 

В течение 
года 2021-

2022 
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инвалидов. 
Наличие 

адаптированных 
программ 
обучения. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников         

Доброжелательность и 
вежливость работников 

Мониторинг неформальных каналов 
(группы в социальных сетях и т.д.). 
Мониторинг официальных жалоб 

благодарностей. Анонимные опросы, 
внутренний рейтинг/конкурс 
сотрудников 

В течение 
года 2021-
2022 

Назарова 
Е.П. 
Алиева М.Р. 

Доброжелательност
ь и вежливость 
работников. 

Увеличение 
численности 
граждан, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемых 
услуг до 95% 

В течение 
года 2021-
2022 

Компетентность 
работников 

Кадровая работа, политика по 
привлечению молодых педагогов. 
Информирование сотрудников о 

курсах повышении квалификации, 
семинарах, конференциях и т.д. 

В течение 
года 2021-
2022 

Панасенко 
М.В. 
Алиева М.Р. 

Назарова 
Е.П. 
 

Повышение 
квалификации. 
Участие 

педагогических 
работников ОО в 
научных и научно-

практических 
конференциях. 

В течение 
года 2021-
2022 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Удовлетворение 

материально-
техническим 
обеспечением 

Анкеты, анонимные опросы. 

Проведение родительского всеобуча, 
конференций. Информационная 
работа. Укрепление материально- 

В течение 

года 2021-
2022 

Панасенко 

М.В. 
Лукьяненко 
А.Л. 

Приобретение 

необходимого 
оборудования и 
оснащения для 

В течение 

года 2021-
2022 
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организации технической базы ОО. 
Прогнозирование потребностей в 

оборудовании и оргтехнике 

эффективной 
организации 

учебно- 
воспитательного 
процесса. 

Удовлетворение 
качеством 

предоставляемых 
образовательных услуг 

Анкеты, анонимные опросы. 
Проведение родительского всеобуча, 

конференций. Информационная 
работа. 

В течение 
года 2021-

2022 

Алиева М.Р. 
Назарова 

Е.П. 

Получение 
сведений об 

удовлетворенности 
качеством 

учебного процесса 

В течение 
года 2021-

2022 

МБОУ СОШ №8 г. Моздока 

I. Открытость и доступность информации об организации   

На официальном сайте 

МБОУ СОШ №8 г. 
Моздока не в полном 
объеме размещена 

информация об 
организации 
социального 

обслуживания 

Разместить  корректировки как по 

составу информации на сайте, так и 
по актуальности информации на 
традиционных стендах в 

помещениях 

Регулярно Ермаков 

А.В 

Наличие на 

официальном 
сайте достоверной 
информации. 

До 

25.12.202
1 

Доступность 

взаимодействия с 
получателями 

образовательных услуг 
по телефону, по 
электронной почте, с 

помощью электронных 
сервисов, в том числе 
наличие возможности 

Актуализация информации на 

официальном сайте организации. 
Проведение опросов, он-лайн 

голосований 

В течение 

года 2021 

Ермаков 

А.В 
Полупанова 

И.Г 

Улучшить 

возможность 
вносить 

предложения, 
направленные на 
улучшение работы 

организации 

До 

25.12.202
1 
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внесения предложений, 
направленных на 

улучшение работы 
организации 

II. Комфортность условий предоставления услуг  

Материально- 

техническое и 
информационное 
обеспечение 

Информация о материально 

техническом обеспечении с учетом 
расчетных сроков эксплуатации. 
Реестр оборудования необходимого 

для замены, приобретения 

1 квартал 

2021 года 

Скрыльнико

в Д.М  
Беляева 
А.П. 

 

Улучшение 

материально- 
технического и 
информационного 

обеспечения 

До 

30.12.202
0 

Наличие 

дополнительных 
образовательных 
программ 

Расширение спектра услуг 

дополнительных занятий в «Точке 
роста» (шахматы ,технология, 
робототехника, информатика). 

Организация профильного и 
предпрофильного обучения. 

Актуализация информации на сайте 
организации  

В течение 

года 

Полупанова 

И.Г 
Крайняя В.А 
Дубинина 

С.В. 
Ермаков 

А.В. 
Михайлова 
А.С. 

Разработка 

общеобразовательн
ых 
общеразвивающих 

программ 
дополнительного 

образования. 

 

Наличие необходимых 
условий для охраны и 

укрепления здоровья 
обучающихся  

Проведение спортивных 
мероприятий с привлечением 

родителей. Информационное 
сопровождение через сайт,соц.сети 
(«Инстаграм») 

В течение 
года 2020 

Полупанова 
И.Г. 

Борзенко 
О.В 
Ермаков 

А.В. 
Крайняя 

В.А. 

Работа 
спортивного зала 

До 
30.12.202

1 

Условия для 
индивидуальной 

Выявление потребности у 
обучающихся, родителей 

в течение 
года 2021 

Руководител
и ШМО 

Наличие школьных 
творческих 

До 
30.12.202
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работы с 
обучающимися 

обучающихся индивидуальных 
занятий. Расширение спектра услуг 

индивидуальных дополнительных 
занятий. Привлечение педагога -
психолога. Создание анкет для 

необходимой диагностики. 

Петреченко 
И.И. 

Кочиева 
Н.А. 
Новикова 

Е.И 

объединений. 
Проведение 

психологических 
тестов, наличие 
службы 

психологической 
помощи, работа 

комиссии по 
урегулированию 
споров между 

участниками 
образовательного 
процесса 

0 

      

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  

Наличие условий 

организации обучения 
и воспитания 
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья и инвалидов 

Информация на сайт организации. 

Взаимодействие со службами 
социальной поддержки населения. 
Развитие службы инклюзивного 

образования 

в течение 

года 2021 

Петреченко 

И.И. 
Скрыльнико
в Д.М. 

Развитие условий 

организации 
обучения и 
воспитания 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и 
инвалидов. 

Наличие 
адаптированных 
программ 

обучения. 

До 

30.12.202
0 
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IV. Доброжелательность, вежливость работников         

Доброжелательность и 

вежливость работников 

Мониторинг неформальных каналов 

(группы в социальных сетях и т.д.). 
Мониторинг официальных ж&юб, 

благодарностей. Анонимные опросы, 
внутренний рейтинг/конкурс 
сотрудников 

В течение 

года 2021 

Петреченко 

И.И 
Новикова 

Е.И 

Доброжелательност

ь и вежливость 
работников.  

До 

30.12.202
0 

Компетентность 
работников 

Информирование сотрудников о 
курсах повышении квалификации, 

семинарах, конференциях и т.д. 

В течение 
года 2021 

Новикова 
Е.И 

Петреченко 
И.И 
Скрыльнико

в Д.М. 

Повышение 
квалификации.  

До 
30.12.202

0 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Удовлетворение 
материально-

техническим 
обеспечением 
организации 

Анкеты, анонимные опросы. 
Проведение родительского всеобуча, 

конференций. Информационная 
работа. Укрепление материально- 
технической базы. 

В течение 
года 2021 

Скрыльнико
в Д.М 

Беляева А.П 
 

Приобретение 
необходимого 

оборудования и 
оснащения для 
эффективной 

организации 
учебно- 

воспитательного 
процесса. 

До 
30.12.202

0 

Удовлетворение 
качеством 
предоставляемых 

образовательных услуг 

Анкеты, анонимные опросы. 
Информационная работа. 

В течение 
года 2021 

Скрыльнико
в Д.М. 
Петреченко 

И.И 
Ермаков 
А.В 

Получение 
сведений об 
удовлетворенности 

качеством 
учебного процесса 

До 
30.12.202
0 



89 
 
 

МБОУ СОШ № 108 

I. Открытость и доступность информации об организации   

На официальном сайте 
в сети «Интернет» на 

момент аудита не в 
полном объеме 

размещена 
информация об 
организации 

социального 
обслуживания 

Обеспечить повышение качества 
информации, актуализация 

информации на новой платформе 
официального сайта  МБОУ СОШ № 

108 им. Ю,В. Андропова 
Обеспечить наличие и 
функционирование на официальном 

сайте раздела «Часто задаваемые 
вопросы» 

Регулярно  
Брюховецка

яТ.А., 
Мануйло 

Е.В. 

Наличие на 
официальном 

сайте достоверной 
информации. 

Формирование 
базы данных. 

До  31.08 
2021 

Доступность 
взаимодействия с 
получателями 

образовательных услуг 
по телефону, по 

электронной почте, с 
помощью электронных 
сервисов, в том числе 

наличие возможности 
внесения предложений, 
направленных на 

улучшение работы 
организации 

  Актуализация информации на 
официальном сайте организации. 
Проведение опросов, он-лайн 

голосований.   

В течение 
года 2021-
2022 

 
Брюховецка
яТ.А., 

Мануйло 
Е.В. 

Фаданова 
Л.Н. 

Улучшение 
доступности 
взаимодействия с 

получателями 
образовательных 

услуг по телефону, 
по электронной 
почте, с помощью 

электронных 
сервисов, в т.ч. 
наличие 

возможности 
внесения 

предложений. 

До 
31.05.202
2 

II. Комфортность условий предоставления услуг  

Материально- 
техническое и 
информационное 

Информация о материально 
техническом обеспечении с учетом 
расчетных сроков эксплуатации. 

4 квартал 
2021 года 

 Кущь Л.Н., 
Моцерова 
Н.В.. 

Улучшение 
материально- 
технического и 

 До 
31.12.202
2 
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обеспечение  МБОУ 
СОШ № 108 им. Ю,В. 

Андропова 
 

Реестр оборудования необходимого 
для замены, приобретения. 

Своевременное списание 
устаревшего оборудования. 

информационного 
обеспечения  

МБОУ СОШ № 108 
им. Ю,В. 
Андропова 

 

Условия для 

индивидуальной 
работы с 

обучающимися 

  Расширение спектра услуг 

индивидуальных дополнительных 
занятий.   Привлечение педагога -

психолога.   

в 

течение202
1-2022  

года  

 Фаданова 

Л.Н. 
Кулик Л.И. 

Мануйло 
Е.В. 

  Проведение 

психологических и 
социологических 

исследований, 
опросов, наличие 
службы. 

До 

31.12.202
2 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  

Наличие условий 

организации обучения 
и воспитания 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и инвалидов 

Информация на сайт организации. 

Взаимодействие со службами 
социальной поддержки населения. 

Развитие службы инклюзивного 
образования 

В течение 

года 2022 

 Фаданова 

Л.Н. 
Кулик Л.И. 

 

Развитие условий 

организации 
обучения и 

воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья и 
инвалидов. 

Наличие 
адаптированных 

программ 
обучения. 

До 

31.12.202
2 

IV. Доброжелательность, вежливость работников         

Доброжелательность и 
вежливость работников 

Мониторинг неформальных каналов 
(группы в социальных сетях и т.д.). 

В течение 
года 

 Фаданова 
Л.Н. 

Доброжелательност
ь и вежливость 

До 
31.12.202
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Мониторинг официальных жалоб, 
благодарностей. Анонимные опросы, 

внутренний рейтинг. 

2021,2022 Кулик Л.И. 
Манйло Е.В. 

Судакова 
С.Д. 

работников. 
Увеличение 

численности 
граждан, 
удовлетворенных 

качеством 
предоставляемых 

услуг до 98% 

2 

Компетентность 

работников 

Кадровая работа, политика по 

привлечению молодых педагогов. 
Информирование сотрудников о 
курсах повышении квалификации, 

семинарах, конференциях и т.д. 

В течение 

года 2021, 
2022 

 

Брюховецка
я Т.А. 
Фаданова 

Л.Н. 
Кулик Л.И. 
 

Повышение 

квалификации. 
Участие 
педагогических 

работников  в 
професстональных 
конкурсах, в 

научных и научно-
практических 

конференциях. 

До 

31.12.202
2 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Удовлетворение 
материально-
техническим 

обеспечением 
организации 

Анкеты, анонимные опросы. 
Проведение родительского всеобуча, 
конференций. Информационная 

работа.  Анализ использования 
оборудования по проекту ЦОС. 

В течение 
года 2022 

 
Брюховецка
я Т.А. 

Фаданова 
Л.Н. 

Кулик Л.И. 
Кущь Л.Н. 

 Своевременное 
обслуживание  
нового 

оборудования и  
замена устаревшей 

техники в учебных 
кабинетах для 
эффективной 

организации 
учебно- 

воспитательного 

До 
31.12.202
2 
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процесса. 

Удовлетворение 

качеством 
предоставляемых 

образовательных услуг 

Анкеты, анонимные опросы. 

Проведение родительского всеобуча, 
конференций. Информационная 

работа. 

В течение 

года 2021-
2022 

 

Брюховецка
я Т.А. 

Фаданова 
Л.Н. 
Кулик Л.И 

Получение 

сведений об 
удовлетворенности 

качеством 
учебного процесса 

До 

31.12.202
2 

МБОУ ООШ с. Сухотского 
 

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 
 

Оптимизация 

структуры и 
повышение степени 

наполняемости сайта 
школы актуальными 
данными, 

информирующими 
потребителей 

образовательных услуг 
обо всех необходимых 
аспектах деятельности 

организаций 

Обеспечение повышения качества 

информации,     актуализация 
информации на официальном сайте 

МБОУ ООШ с.Сухотского; 
своевременное размещение 
информации и внесение изменений 

в разделы школьного сайта 

Регулярно Директор 

школы  
Тажедут 

Ф.З. 
Заместител
ь директора 

по УВР 
Ялама Т.А.  

Наличие на 

официальном 
сайте школы 

достоверной 
информации.  

До 

30.12.202
1 

Повышение 

доступности 
различных способов 
осуществления 

дистанционной 
обратной связи и 
взаимодействия с 

получателями 
образовательных услуг 

Создание на сайте школы сервиса 

для обращения граждан в т.ч. для 
возможности внесения 
предложений, направленных на 

улучшение качества работы 
учреждения 

Регулярно Директор  

школы  
Тажедут 
Ф.З. 

Заместител
ь директора 
по УВР 

Ялама Т.А. 

Улучшение 

доступности 
взаимодействия с 
получателями 

образовательных 
услуг по телефону, 
по электронной 

почте, с помощью 
электронных 

До 

30.04.202
0 
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сервисов, в том 

числе наличие 
возможности 

внесения 
предложений, 
направленных на 

улучшение работы 
организации 

II. Доступность образовательной деятельности для инвалидов 
 

Оборудование 
территории, 
прилегающей к 

организации, и её 
помещений с учетом 
доступности для 

инвалидов: 
- отсутствие выделенных 

стоянок для 
автотранспортных 
средств инвалидов; 

- отсутствие 
адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных 
дверных проемов; 
- отсутствие сменных 

кресел-колясок; 
- отсутствие специально 
оборудованных 

санитарно-гигиенических 
помещений в 

организации. 

Выделение 
специальных стоянок 
для 

автотранспортных 
средств инвалидов. 

Принятие мер по 

оборудованию 
санитарно-

гигиенических 
помещений для 
маломобильных 

категорий получателей 
образовательных услуг 

По мере 
поступления 
денежных 

средств  
 

Директор 
школы  
Тажедут 

Ф.З. 
Заместитель 
директора 

по УВР 
Ялама Т.А. 

Обеспечение 
доступности 
образовательных 

и 
воспитательных 
услуг для 

инвалидов и 
детей с ОВЗ  

 

По мере 
поступления 
денежных 

средств  
 

Обеспечение в Создание условий По мере Директор Развитие По мере 
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организации условий 

доступности, 
позволяющих инвалидам 

получать 
образовательные услуги 
наравне с другими, 

включая: 
- отсутствие 
дублирования для 

инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и 

зрительной информации; 
- отсутствие 
дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой 
и графической 

информации знаками, 
выполненными рельефно-
точечным шрифтом 

Брайля; 
- отсутствие возможности 
предоставления 

инвалидам по слуху (слуху 
и зрению) услуг 

сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика). 

позволяющих 

инвалидам  получать 
образовательные 

услуги  
Информирование 
участников 

образовательного 
процесса о созданных 
условиях организации 

обучения и 
воспитания детей-

инвалидов.  
Повышение уровня 
педагогической 

компетентности 
педагогических 

работников в работе с 
детьми с ОВЗ, 
инвалидами.  

Информирование об 
оказании 
консультативной, 

психолого-
педагогической 

помощи детям с ОВЗ, 
в том числе 
инвалидам, родителям 

(законным 
представителям) 

финансирования школы  

Тажедут 
Ф.З. 

Заместитель 
директора 
по УВР 

Ялама Т.А. 
завхоз 
Панова С.Н. 

педагог-
психолог 

Урумова 
В.В. 

условий 

организации 
обучения и 

воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья и 
инвалидов 

необходимости, 

финансирования 

МБОУ ООШ п. Тельмана 

I. Открытость и доступность информации об организации   
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На официальном сайте в 
сети «Интернет» на 

момент аудита не в 
полном объеме размещена 
информация об 

организации социального 
обслуживания 

Обеспечить повышение 
качества информации, 

актуализация 
информации на 
официальном сайте 

МБОУ ООШ пос. 
Тельмана. Разместить 

недостающую 
информацию и в 
дальнейшем обеспечить 

наличие полной, 
актуальной и 
достоверной 

информации об 
организации 

социального 
обслуживания на 
официальном сайте в 

сети «Интернет». 
Обеспечить наличие и 

функционирование на 
официальном сайте 
раздела «Часто 

задаваемые вопросы». 

Регулярно Кесель А.П., 
Смирнова 

И.В. 

Наличие на 
официальном 

сайте 
достоверной 
информации. 

Формирование 
базы данных. 

До 31.12.2021 

Доступность 

взаимодействия с 
получателями 
образовательных услуг по 

телефону, по электронной 
почте, с помощью 

электронных сервисов, в 
том числе наличие 

Регламент работы с 

предложениями, 
обращениями. 
Актуализация 

информации на 
официальном сайте 

организации. 
Проведение опросов, 

В течение года 

2021 

Кесель А.П., 

Смирнова 
И.В., 
Стефутина 

И.В. 

Улучшение 

доступности 
взаимодействия 
с получателями 

образовательных 
услуг по 

телефону, по 
электронной 

До 31.12.2021 
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возможности внесения 
предложений, 

направленных на 
улучшение работы 
организации 

онлайн голосований. 
Создание и ведение 

раздела «часто 
задаваемые вопросы» 

почте, с 
помощью 

электронных 
сервисов, в т.ч. 
наличие 

возможности 
внесения 

предложений, 
направленных 
на улучшение 

работы 
организации 

II. Комфортность условий предоставления услуг  

Материально- техническое и 

информационное 
обеспечение МБОУ ООШ пос. 
Тельмана 

Информация о материально 

техническом обеспечении с 
учетом расчетных сроков 
эксплуатации. Реестр 

оборудования необходимого для 
замены, приобретения. 

Перечень оборудования 
образовательной организации. 

1 квартал 

2021 года 

Кибирова 

Е.Л., 
Аристова 
Л.А. 

Улучшение 

материально- 
технического и 
информационного 

обеспечения МБОУ 
ООШ пос. 

Тельмана 

До 

31.12.202
1 

Наличие необходимых 

условий для охраны и 
укрепления здоровья 

обучающихся МБОУ ООШ 
пос. Тельмана 

Проведение спортивных 

мероприятий с привлечением 
родителей, спонсоров. 

Информационное 
сопровождение через сайт, 
привлечение СМИ. 

В течение 

года 2021 

Кибирова 

Е.Л., Машко 
В.Н., 

Смирнова 
И.В., Кесель 
А.П. 

Работа 

спортивного зала, 
спортивной 

площадки 

До 

31.12.202
1 

Условия для индивидуальной 
работы с обучающимися 

Выявление потребности у 
обучающихся, родителей 

обучающихся индивидуальных 

в течение 
года 2021 

Кибирова 
Е.Л., 

Смирнова 

Наличие 
творческих 

объединений. 

До 
31.12.202

1 
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занятий. Расширение спектра 
услуг индивидуальных 

дополнительных занятий. 
Актуализация информации на 
сайте организации. 

Привлечение педагога -
психолога. Создание 

комплектов методических 
материалов, тестов, анкет для 
необходимой диагностики. 

И.В., 
Стефутина 

И.В., Кесель 
А.П. 

Проведение 
психологических и 

социологических 
исследований, 
опросов, наличие 

службы 
психологической 

помощи 
(возможность 
оказания 

психологической 
консультации) 

Наличие дополнительных 
образовательных программ 

Выявление потребности 
образовательных услуг у 
обучающихся, родителей 

обучающихся. Расширение 
спектра услуг дополнительных 

занятий. Актуализация 
информации на сайте 
организации. 

В течение 
года 2021 Смирнова 

И.В., 

Стефутина 

И.В., Кесель 
А.П. 

Разработка 
общеобразовательн
ых 

общеразвивающих 
программ 

дополнительного 
образования. 

В течение 
года 2021 

Наличие возможности 
развития творческих 

способностей и интересов 
обучающихся, включая их 
участие в конкурсах и 

олимпиадах. 

Учет мероприятий, 
информирование обучающихся 

и родителей о мероприятиях 
различного уровня и статуса. 
Привлечение спонсоров. 

Размещение информация о 
достижениях на сайте ООШ 

пос. Тельмана и в СМИ. 

В течение 
года 2021 

Смирнова 
И.В., 

Стефутина 
И.В., Кесель 
А.П. 

Наличие и полнота 
информации о 

мероприятиях 
проводимых в 
отчетном году. 

Наличие 
обучающихся-

победителей, 
призеров 
конкурсов, 

смотров, 

В течение 
года 2021 
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соревнований и др. 
на мероприятиях 

различного уровня. 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  

Отсутствует возможность 
инвалидам по слуху и 

зрению получать услуги при 
содействии 
сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика ) 

Обеспечить возможность 
участия сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) в 
ходе получения социальных 
услуг. Взаимодействие со 

службами социальной 
поддержки населения, 
общественными 

организациями. Развитие 
службы инклюзивного 

образования. Информация на 
сайт ООШ пос. Тельмана. 

В течение 
года 2021 

Кибирова 
Е.Л., 

Смирнова 
И.В., 
Кесель А.П. 

Наличие 
психолого-

педагогического 
консультирования 
обучающихся, их 

родителей 
(законных 
представителей), 

педагогических 
работников 

(наличие 
программы 
психологического 

сопровождения 
деятельности 

какой-либо 
категории 
обучающихся). 

Наличие 
коррекционно-
развивающих и 

компенсирующих 
занятий с 

обучающимися. 

До 
31.12.202

1 

Наличие условий 

организации обучения и 

Информация на сайт 

организации. Взаимодействие 

В течение 

года 2021 

Кибирова 

Е.Л., 

Развитие условий 

организации 

До 

31.12.202
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воспитания 
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов 

со службами социальной 
поддержки населения. Развитие 

службы инклюзивного 
образования 

Смирнова 
И.В., 

Кесель А.П. 

обучения и 
воспитания 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и 
инвалидов. 

Наличие 
адаптированных 
программ 

обучения. 

1 

IV. Доброжелательность, вежливость работников         

Доброжелательность и 
вежливость работников 

Мониторинг неформальных 
каналов (группы в социальных 

сетях и т.д.). Мониторинг 
официальных жалоб, 
благодарностей. Анонимные 

опросы, внутренний 
рейтинг/конкурс сотрудников 

В течение 
года 2021 

Кибирова 
Е.Л., 

Смирнова 
И.В., 
Стефутина 

И.В. 

Доброжелательност
ь и вежливость 

работников. 
Увеличение 
численности 

граждан, 
удовлетворенных 

качеством 
предоставляемых 
услуг до 95% 

До 
31.12.202

1 

Компетентность работников Кадровая работа, политика по 
привлечению молодых 

педагогов. Информирование 
сотрудников о курсах 
повышении квалификации, 

семинарах, конференциях и 
т.д. 

В течение 
года 2021 

Кибирова 
Е.Л., 

Смирнова 
И.В., 
Стефутина 

И.В. 

Повышение 
квалификации. 

Участие 
педагогических 
работников ООШ 

пос. Тельмана в 
научных и научно-

практических 

До 
31.12.202

1 
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конференциях. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Удовлетворение 
материально-техническим 

обеспечением организации 

Анкеты, анонимные опросы. 
Проведение родительского 

всеобуча, конференций. 
Информационная работа. 

Укрепление материально- 
технической базы ООШ пос. 
Тельмана. Прогнозирование 

потребностей в оборудовании и 
оргтехнике 

В течение 
года 2021 

Кибирова 
Е.Л., 

Смирнова 
И.В., 

Стефутина 
И.В. 

Приобретение 
необходимого 

оборудования и 
оснащения для 

эффективной 
организации 
учебно- 

воспитательного 
процесса. 

До 
31.12.202

1 

Удовлетворение качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг 

Анкеты, анонимные опросы. 
Проведение родительского 
всеобуча, конференций. 

Информационная работа. 

В течение 
года 2021 

Кибирова 
Е.Л., 
Смирнова 

И.В., 
Стефутина 

И.В. 

Получение 
сведений об 
удовлетворенности 

качеством 
учебного процесса 

До 
31.12.202
1 

МБОУ СОШ ст. Терской 

I. Открытость и доступность информации об организации   

1.1.1 Соответствие 

информации о деятельности 
организации, размещенной 
на информационных стендах 

в помещении организации, 
ее содержанию и порядку 
(форме), установленным 

нормативными правовыми 
актами.   

Обеспечить в полном объеме 

размещение на 
информационных стендах 
школы локальных нормативных 

актов по основным вопросам 
организации и осуществления 
образовательной деятельности.  

регулярно Бузоева Л.Н. 

Домнина 
Е.А. 
Кузьменко 

А.М. 

Наличие на 

информационных 
стендах 
достоверной 

информации. 

До 

31.12.202
1 
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1.3.1 Удовлетворенность 
качеством, полнотой и 

доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на 

информационных стендах в 
помещении организации. 

 

1. Обеспечить увеличение числа 
получателей услуг, 

удовлетворенных качеством, 
полнотой и доступностью 
информации о деятельности 

организации, размещенной на 
информационных стендах 

школы. 
2. Проведение опросов, он-лайн 
голосований. 

 

В течение 
года 

Домнина 
Е.А. 

Кузьменко 
А.М. 

Наличие на 
информационных 

стендах 
достоверной 
информации. 

До 
31.12.202

1 

1.3.2 Удовлетворенность 

качеством, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации, 

размещенной на 
официальном сайте 

организации в сети 
«Интернет»  

 

1. Разместить на официальном 

сайте информацию об итогах 
независимой оценки качества, 
проведенной в 2020 году.  

2. Разместить на официальном 
сайте в разделе «Независимая 

оценка качества оказания 
услуг» план мероприятий по 
устранению недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки качества, 
проведенной в 2020 году.  

3. Продолжить работу по 
популяризации официального 

сайта. 

В течение 

года 

Домнина 

Е.А. 

Актуализация 

информации на 
официальном 
сайте. 

 
Увеличение числа 

посещений сайта. 

До 

31.12.202
1 

II. Комфортность условий предоставления услуг  

2.3.1 Удовлетворенность 
комфортностью 

предоставления услуг 

1.Провести мероприятия с 
целью упорядочивания  

материально- технической базы 

постоянно администра
ция 

Наличие 
современного 

учебного 

До 
31.12.202

1 
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организацией  школы и повышения 
уровня бытовой комфортности 

пребывания в школе 
обучающихся. 
 

2..Мероприятия по созданию 
условий для охраны и 

укрепления здоровья (наличие 
ограждения, освещения 
территории). 

 
3.Обеспечить улучшение 
условий для охраны и 

укрепления здоровья, 
улучшения питания: 

- усилить общественный 
контроль за качеством питания; 
- улучшение материально-

технических 
условий и эстетических условий 

пребывания в школе. 
 

оборудования 
(компьютеров, 

интерактивных 
досок) в 
соответствии с 

ФГОС. Наличие 
современного 

спортивного 
инвентаря, мебели.  
 

Обеспечение 
безопасности 
учебного процесса. 

 
 Проведение 

мониторинга 
питания. 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  

3.1.1 Наличие в помещениях 
организации и на 

прилегающей к ней 
территории: оборудованных 

входных групп пандусами 
(подъемными платформами); 
выделенных стоянок для 

автотранспортных средств 

1. Мероприятия, 
направленные на создание 

условий для возможности 
получения  образовательных 

услуг 
 лицам с ОВЗ и инвалидам. 
 

 

По мере 
возможнос

ти 

администра
ция 

Капитальный 
ремонт. 

До 
31.12.202

2 



103 
 
 

инвалидов; адаптированных 
лифтов, поручней, 

расширенных дверных 
проемов; сменных кресел-
колясок; специально 

оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в 

организации. 
Отсутствуют условия 

доступности для инвалидов.  

3.2.1 Наличие в организации 

условий доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 

другими: 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)  

1. Наличие альтернативной 

версии официального сайта 
школы в сети Интернет для 
инвалидов по зрению.  

 

2. Обеспечить 
психологическое 

консультирование 
учащихся, детей с ОВЗ, 

детей – инвалидов, а также 
родителей на постоянной 
основе.  

 Домнина 

Е.А. 
Кузьменко 
А.М. 

Тетух Т.А. 

Создание 

доступной среды 
в школе для детей 
с ОВЗ. 

 
Развитие условий 

организации 
обучения и 
воспитания 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья и 
инвалидов.  

 
 

До 

31.12.202
1 

3.3.1 Удовлетворенность 
доступностью услуг для 

инвалидов 

1. Взаимодействие со службами 
социальной поддержки 

населения.  

В течение 
года 

Домнина 
Е.А. 

Кузьменко 

Наличие 
адаптированных 

программ 

До 
31.12.202

1 
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2.Развитие службы 

инклюзивного образования. 

А.М. 
Тетух Т.А. 

обучения. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников        

4.3.1 Удовлетворенность 
доброжелательностью, 

вежливостью работников 
организации при 
использовании 

дистанционных форм 
взаимодействия (по 
телефону, по электронной 

почте, с помощью 
электронных сервисов 

(подачи электронного 
обращения (жалобы, 
предложения), получения 

консультации по 
оказываемым услугам и пр.). 

 

1.Мониторинг неформальных 
каналов (группы в социальных 

сетях и т.д.). 
 
 2.Мониторинг официальных 

жалоб, благодарностей.  
 
3.Анонимные опросы, 

внутренний рейтинг/конкурс 
сотрудников 

 
 

В течение 
года 

администра
ция 

Доброжелательност
ь и вежливость 

работников.  
 
Увеличение 

численности 
граждан, 
удовлетворенных 

качеством 
предоставляемых 

услуг 
 
 

 

До 
31.12.202

1 

4.1.1 Удовлетворенность 

доброжелательностью, 
вежливостью работников 

организации, 
обеспечивающих первичный 
контакт и информирование 

получателя услуги при 
непосредственном 

обращении в школу. 

На информационном 

совещании проработать «Кодекс 
профессиональной этики 

педагогических работников» 
 
 

В течение 

года 

Бузоева Л.Н. 

Домнина 
Е.А. 

Кузьменко 
А.М. 
Тетух Т.А. 

Профессионализм 

персонала, 
профессиональная 

этика 

До 

31.12.202
1 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг  
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5.1.1 Готовность получателей 
услуг рекомендовать 

организацию социальной 
сферы родственникам и 
знакомым. 

 

1.Продолжить работу по 
повышению уровня 

удовлетворенности условиями 
оказания услуг, позволяющие 
рекомендовать школу через 

организацию мероприятий, 
повышающих имидж школы: 

Дни открытых дверей, 
совместная проектная 
деятельность с семьями. 

  
2.Провести мероприятия 
по обеспечению и созданию 

условий для 
психологической безопасности 

и 
комфортности в школе, на 
установление 

взаимоотношений 
педагогических 

работников с учащимися и их 
родителями 

постоянно администра
ция 

Увеличение 
численности 

граждан, 
удовлетворенных 
качеством 

предоставляемых 
услуг 

 
 
 

До 
31.12.202

1 

5.3.1 Удовлетворенность 

получателей услуг в целом 
условиями оказания услуг в 

организации. 
 

Проведение родительских 

собраний, конференций, 
направленных 

на увеличение доли учащихся и 
их родителей на 
удовлетворенность качеством 

предоставляемых услуг. 

В течение 

года 

администра

ция 

Получение 

сведений об 
удовлетворенности 

качеством 
учебного процесса 

До 

31.12.202
1 

5.2.1 Удовлетворенность 

получателей услуг 

Информационная работа. регулярно администра

ция 

Увеличение 

численности 

До 

31.12.202
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организационными 
условиями оказания услуг, 

например: наличием и 
понятностью навигации 
внутри организации 

социальной сферы; 
графиком работы 

организации. 

граждан, 
удовлетворенных 

качеством 
предоставляемых 
услуг 

 

1 

МБОУ СОШ с. Троицкого 

 

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

II.  

Не достижение 
критерия «Открытость 

и доступность 
информации об 

организации или о 
федеральном 
учреждении медико-

социальной 
экспертизы»  

1. Обеспечение 
повышения качества 

информации, 
актуализация 

информации на 
официальном сайте 
МБОУ СОШ с. 

Троицкого; 
своевременное 

размещение 
информации и 
внесение изменений в 

разделы школьного 
сайта 
2. Создание на сайте 

школы сервиса для 
обращения граждан в 

т.ч. для возможности 
внесения предложений, 
направленных на 

Регулярно Заместитель 
директора по 

УВР 
Жураковская 

Н.В., 
заведующая 
хозяйством 

Абрамян Н.М., 
ответственный 

за школьный 
сайт Могелат 
А.Г.  

Наличие на 
официальном сайте 

школы достоверной 
информации. 

Повышение 
информированности 
участников 

образовательного 
процесса о 

финансово-
хозяйственной 
деятельности 

организации 

До 
31.05.2021 
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улучшение качества 

работы учреждения 
3. Размещение на сайте 

образовательных 
организаций более 
подробного описания 

материально-
технического 
обеспечения 

образовательных 
организаций, 

III. Комфортность условий предоставления услуг 
 

Недостижение 
критерия 
«Комфортность 

условий, в которых 
осуществляется 

образовательная 
деятельность» -  

Обеспечение в 
организации 
комфортных условий, в 

которых 
осуществляется 

образовательная 
деятельность 

До 1 сентября 
2021 года 

Директор 
школы 
Богославцева 

Л.И., 
заведующая 

хозяйством 
Абрамян Н.М. 

Улучшение 
взаимодействия с 
получателями 

образовательных 
услуг 

До 
31.08.2021 

IV. Доступность образовательной деятельности для инвалидов 
 

Не достижение 

критерия «Доступность 
услуг для инвалидов» -  

1. Принятие мер по 

оборудованию 
санитарно-

гигиенических 
помещений для 
маломобильных 

категорий получателей 
образовательных услуг 

2. Информирование 
участников 
образовательного 

По мере 

финансирования  
 

Директор 

школы 
Богославцева 

Л.И.,  
заместитель 
директора по 

УВР 
Жураковская 

Н.В., 
заведующая 
хозяйством 

Обеспечение 

доступности 
образовательных и 

воспитательных 
услуг для инвалидов 
и детей с ОВЗ  

 

По мере 

поступления 
денежных 

средств  
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процесса о созданных 

условиях организации 
обучения и воспитания 

детей-инвалидов.   
3. Повышение уровня 
педагогической 

компетентности 
педагогических 
работников в работе с 

детьми с ОВЗ, 
инвалидами.  

4. Информирование об 
оказании 
консультативной, 

психолого-
педагогической помощи 

детям с ОВЗ, в том 
числе инвалидам, 
родителям (законным 

представителям) 

Абрамян Н.М., 

педагог-
психолог 

Дзебоева Н.С. 

V. Доброжелательность, вежливость работников организации 

 

Не достижение 

критерия  
«Доброжелательность, 
вежливость 

работников 
организации»  

1. Продолжение работы 

по повышению 
доброжелательности и 
вежливости работников 

школы путем 
проведения 
практикумов, 

инструктажей. 
2. Мониторинг 

официальных жалоб, 
благодарностей.  

Регулярно  Директор 

школы 
Богославцева 
Л.И.,  

заместитель 
директора по 
УВР 

Жураковская 
Н.В. 

Повышение уровня 

профессиональной 
компетентности 
работников школы 

 

До 

31.05.2021 
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3. Мониторинг 

соблюдения норм 
педагогической этики.   

4. Информирование 
сотрудников о курсах 
повышения 

квалификации, 
семинарах, 
конференциях, 

конкурсах   

VI. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 

Не достижение 

критерия 
«Удовлетворённость 
условиями 

осуществления 
образовательной 

деятельности 
организаций»  

Продолжить работу по 

повышению уровня 
удовлетворенности 
условиями оказания 

услуг, позволяющем 
рекомендовать школу 

через организацию 
мероприятий, 
повышающих имидж 

МБОУ СОШ с. 
Троицкого: Дни 

открытых дверей, 
общешкольные 
родительские собрания, 

совместная 
мероприятий с 
родителями 

Регулярно Директор 

школы 
Богославцева 
Л.И.,  

заместитель 
директора по 

УВР 
Жураковская 
Н.В., 

заместитель 
директора по 

ВР Рабаданова 
Э.А. 

Повышение уровня 

организации работы 
с родителями. 
 

До 

31.05.2021 

МБОУ СОШ с.Хурикау 

I. Открытость и доступность информации об организации   
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На официальном сайте 
в сети «Интернет» на 

момент аудита не в 
полном объеме 
размещена 

информация об 
организации 

социального 
обслуживания 

Обеспечить повышение 
качества информации, 

актуализация 
информации на 
официальном сайте 

РДДТ 
Разместить 

недостающую 
информацию и в 
дальнейшем обеспечить 

наличие полной, 
актуальной и 
достоверной 

информации об 
организации 

социального 
обслуживания на 
официальном сайте в 

сети «Интернет»; 
Обеспечить наличие и 

функционирование на 
официальном сайте 
раздела «Часто 

задаваемые вопросы» 

Регулярно Котиева М.Б., 
Торшхоева 

М.Б. 

Наличие на 
официальном сайте 

достоверной 
информации. 
Формирование базы 

данных. 

До 
31.12.202

0 

Доступность 

взаимодействия с 
получателями 
образовательных услуг 

по телефону, по 
электронной почте, с 

помощью электронных 
сервисов, в том числе 

Регламент работы с 

предложениями, 
обращениями. 
Актуализация 

информации на 
официальном сайте 

организации. 
Проведение опросов, 

В течение года 

2020 

Котиева М.Б., 

Торшхоева 
М.Б., Котиева 
А.И. 

Улучшение 

доступности 
взаимодействия с 
получателями 

образовательных услуг 
по телефону, по 

электронной почте, с 
помощью электронных 

До 

31.12.202
0 
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наличие возможности 
внесения предложений, 

направленных на 
улучшение работы 
организации 

он-лайн голосований. 
Создание и ведение 

раздепа «часто 
задаваемые вопросы» 

сервисов, в т.ч. 
наличие возможности 

внесения 
предложений, 
направленных на 

улучшение работы 
организации 

II. Комфортность условий предоставления услуг  

Материально- техническое и 

информационное 
обеспечение РДЦТ 

Информация о материально 

техническом обеспечении с 
учетом расчетных сроков 
эксплуатации. Реестр 

оборудования необходимого для 
замены, приобретения. 

Перечень оборудования 
образовательной организации. 

1 квартал 

2020 года 

 Улучшение 

материально- 
технического и 
информационного 

обеспечения РДДТ. 

До 

31.12.202
0 

Наличие необходимых 
условий для охраны и 
укрепления здоровья, 

обучающихся РДДТ. 

Проведение спортивных 
мероприятий с привлечением 
родителей, спонсоров. 

Информационное 
сопровождение через сайт, 
привлечение СМИ. 

В течение 
года 2020 

Балхаев 
И.С., Котиев 
М.Л. 

Работа 
спортивного зала, 
спортивной 

площадки 

До 
31.12.202
0 

Условия для индивидуальной 
работы с обучающимися 

Выявление потребности у 
обучающихся, родителей 

обучающихся индивидуальных 
занятий. Расширение спектра 

услуг индивидуальных 
дополнительных занятий. 
Актуализация информации на 

сайте организации. 

В течение 
года 2020 

Котиева 
М.Б., 

Цороева А.И 

Наличие 
творческих 

объединений. 
Проведение 

психологических и 
социологических 
исследований, 

опросов, наличие 

До 
31.12.202

0 
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Привлечение педагога -
психолога. Создание 

комплектов методических 
материалов, тестов, анкет для 
необходимой диагностики. 

службы 
психологической 

помощи 
(возможность 
оказания 

психологической 
консультации) 

Наличие дополнительных 
образовательных программ 

Выявление потребности 
образовательных услуг у 

обучающихся, родителей 
обучающихся. Расширение 
спектра услуг дополнительных 

занятий. Актуализация 
информации на сайте 
организации. 

В течение 
года 2020. 

Тотиева 
К.Г., 

Хадзарагова 
М.А., 
Дудаева 

А.Г., 
Бритаева 
И.Т. 

Разработка 
общеобразовательн

ых 
общеразвивающих 
программ 

дополнительного 
образования. 

В течение 
года 2020 

Наличие возможности 
развития творческих 

способностей и интересов 
обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и 
олимпиадах. 

Учет мероприятий, 
информирование обучающихся 

и родителей о мероприятиях 
различного уровня и статуса. 

Привлечение спонсоров. 
Размещение информация о 
достижениях на сайте РДДТ и в 

СМИ. 

В течение 
года 2020 

Котиева 
М.Б., 

 

Наличие и полнота 
информации о 

мероприятиях 
проводимых в 

отчетном году. 
Наличие 
обучающихся-

победителей, 
призеров 
конкурсов, 

смотров, 
соревнований и др. 

на мероприятиях 
различного уровня. 

В течение 
года 2020 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  
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Отсутствует возможность 
инвалидам по слуху и 

зрению получать услуги при 
содействии 
сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика ) 

Обеспечить возможность 
участия сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) в 
ходе получения социальных 
услуг. Взаимодействие со 

службами социальной 
поддержки населения, 

общественными 
организациями. Развитие 
службы инклюзивного 

образования. Информация на 
сайт РДДТ. 

В течение 
года 2020 

 
 

Наличие 
психолого-

педагогического 
консультирования 
обучающихся, их 

родителей 
(законных 

представителей), 
педагогических 
работников 

(наличие 
программы 
психологического 

сопровождения 
деятельности 

какой-либо 
категории 
обучающихся). 

Наличие 
коррекционно-

развивающих и 
компенсирующих 
занятий с 

обучающимися. 

До 
31.12.202

0 

Наличие условий 

организации обучения и 
воспитания 
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидов 

Информация на сайт 

организации. Взаимодействие 
со службами социальной 
поддержки населения. Развитие 

службы инклюзивного 
образования 

В течение 

года 2020 

 Развитие условий 

организации 
обучения и 
воспитания 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья и 

До 

31.12.202
0 
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инвалидов. 
Наличие 

адаптированных 
программ 
обучения. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников         

Доброжелательность и 
вежливость работников 

Мониторинг неформальных 
каналов (группы в социальных 
сетях и т.д.). Мониторинг 

официальных ж&юб, 
благодарностей. Анонимные 
опросы, внутренний 

рейтинг/конкурс сотрудников 

В течение 
года 2020 

Калоева 
Т.Н., 
Торшхоева 

М.Б. 

Доброжелательност
ь и вежливость 
работников. 

Увеличение 
численности 
граждан, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемых 
услуг до 95% 

До 
31.12.202
0 

Компетентность работников Кадровая работа, политика по 
привлечению молодых 
педагогов. Информирование 

сотрудников о курсах 
повышении квалификации, 
семинарах, конференциях и 

т.д. 

В течение 
года 2020 

. Повышение 
квалификации. 
Участие 

педагогических 
работников РДДТ в 
научных и научно-

практических 
конференциях. 

До 
31.12.202
0 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Удовлетворение 

материально-техническим 
обеспечением организации 

Анкеты, анонимные опросы. 

Проведение родительского 
всеобуча, конференций. 
Информационная работа. 

В течение 

года 2020 

Мзокова 

А.С., 
Калоева 
Т.Н., 

Приобретение 

необходимого 
оборудования и 
оснащения для 

До 

31.12.202
0 
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Укрепление материально- 
технической базы РДЦТ. 

Прогнозирование потребностей 
в оборудовании и оргтехнике 

Бритаева 
И.Т., 

Хачатурянц 
Д.П. 

эффективной 
организации 

учебно- 
воспитательного 
процесса. 

Удовлетворение качеством 
предоставляемых 

образовательных услуг 

Анкеты, анонимные опросы. 
Проведение родительского 

всеобуча, конференций. 
Информационная работа. 

В течение 
года 2020 

Калоева 
Т.Н., 

Тотиева 
К.Г., 

Хохоева 
А.У., 
Бритаева 

И.Т. 

Получение 
сведений об 

удовлетворенности 
качеством 

учебного процесса 

До 
31.12.202

0 

МБОУ ООШ ст. Черноярской 

I. Открытость и доступность информации об организации   

На официальном сайте в 

сети «Интернет» на момент 
аудита   в полном объеме 
размещена информация об 

организации социального 
обслуживания 

Продолжать  работу по   

повышению качества 
информации, актуализация 
информации на официальном 

сайте школы  
http://chernoiarskoe.mozdoksch

ool.ru/ 
Регулярно размещать  
информацию и     обеспечивать 

наличие полной, актуальной и 
достоверной информации об 

организации социального 
обслуживания на официальном 
сайте в сети «Интернет»;   

Регулярно  Зиновьева 

С.В. 

Наличие на 

официальном 
сайте достоверной 
информации. 

Формирование 
базы данных. 

До 

31.12.202
1 

http://chernoiarskoe.mozdokschool.ru/
http://chernoiarskoe.mozdokschool.ru/
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Доступность взаимодействия 
с получателями 

образовательных услуг по 
телефону, по электронной 
почте, с помощью 

электронных сервисов, в том 
числе наличие возможности 

внесения предложений, 
направленных на улучшение 
работы организации 

Регламент работы с 
предложениями, обращениями. 

Актуализация информации на 
официальном сайте 
организации. Проведение 

опросов, он-лайн голосований. 
Создание и ведение раздела 

«часто задаваемые вопросы» 

В течение 
года   

 Зиновьева 
С.В. 

Улучшение 
доступности 

взаимодействия с 
получателями 
образовательных 

услуг по телефону, 
по электронной 

почте, с помощью 
электронных 
сервисов, в т.ч. 

наличие 
возможности 
внесения 

предложений, 
направленных на 

улучшение работы 
организации 
 

До 
31.12.202

1 

II. Комфортность условий предоставления услуг  

Материально- техническое и 
информационное 
обеспечение  школы  

Информация о материально 
техническом обеспечении с 
учетом расчетных сроков 

эксплуатации. Реестр 
оборудования необходимого для 
замены, приобретения. 

Перечень оборудования для 
образовательной организации. 

1 квартал 
2021 года 

Кибирова 
Л.Р. 
Гузанов В.В. 

Зиновьева 
С.В. 
 

Улучшение 
материально- 
технического и 

информационного 
обеспечения   

 

Наличие необходимых 
условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

Проведение спортивных 
мероприятий с привлечением 

родителей, спонсоров. 

В течение 
года   

Ухарская 
Л.В 

Зиновьева 

Работа 
адаптированного 

помещения для 
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обучающихся школы  Информационное 
сопровождение через сайт, 

привлечение СМИ. 

С.В. 
. 

проведения уроков 
физической 

культуры, 
спортивной 
площадки 

Условия для индивидуальной 
работы с обучающимися 

Выявление потребности у 
обучающихся, родителей 

обучающихся индивидуальных 
занятий. Расширение спектра 

услуг индивидуальных 
дополнительных занятий. 
Актуализация информации на 

сайте организации. 
Привлечение педагога -
психолога. Создание 

комплектов методических 
материалов, тестов, анкет для 

необходимой диагностики. 

в течение 
года   

Сулименко 
Л.А. 

Гузанова 
З.Б. 

Зиновьева 
С.В. 

Наличие 
творческих 

объединений. 
Проведение 

психологических и 
социологических 
исследований, 

опросов, наличие 
службы 
психологической 

помощи 
(возможность 

оказания 
психологической 
консультации) 

 

Наличие дополнительных 
образовательных программ 

Выявление потребности 
образовательных услуг у 

обучающихся, родителей 
обучающихся. Расширение 
спектра услуг дополнительных 

занятий. Актуализация 
информации на сайте 

организации. 

В течение 
года   

Сулименко 
Л.А. 

Гузанова 
З.Б. 
Зиновьева 

С.В. 

Разработка 
общеобразовательн

ых 
общеразвивающих 
программ 

дополнительного 
образования. 

 

Наличие возможности 

развития творческих 

Учет мероприятий, 

информирование обучающихся 

В течение 

года   

Сулименко 

Л.А. 

Наличие и полнота 

информации о 
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способностей и интересов 
обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и 
олимпиадах. 

и родителей о мероприятиях 
различного уровня и статуса. 

Привлечение спонсоров. 
Размещение информация о 
достижениях на сайте  школы  

и в СМИ. 

Гузанова 
З.Б. 

Зиновьева 
С.В. 

мероприятиях 
проводимых в 

отчетном году. 
Наличие 
обучающихся-

победителей, 
призеров 

конкурсов, 
смотров, 
соревнований и др. 

на мероприятиях 
различного уровня. 
 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  

Отсутствует возможность 
инвалидам   получать услуги 
в образовательной 

организации  

Обеспечить возможность детей-
инвалидов участвовать  в 
образовательном процессе   в 

ходе получения социальных 
услуг. Взаимдействие со 

службами социальной 
поддержки населения, 
общественными 

организациями. Развитие 
службы инклюзивного 
образования. Информация на 

сайт  школы 
http://chernoiarskoe.mozdoksch

ool.ru/ 

В течение 
года   

Кибирова 
Л.Р. 
Сулименко 

Л.А. 
Гузанова 

З.Б. 
Зиновьева 
С.В. 

Наличие 
психолого-
педагогического 

консультирования 
обучающихся, их 

родителей 
(законных 
представителей), 

педагогических 
работников 
(наличие 

программы 
психологического 

сопровождения 
деятельности 
какой-либо 

категории 

До 
31.12.202
1 

http://chernoiarskoe.mozdokschool.ru/
http://chernoiarskoe.mozdokschool.ru/
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обучающихся). 
Наличие 

коррекционно-
развивающих и 
компенсирующих 

занятий с 
обучающимися. 

Наличие условий 
организации обучения и 

воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидов 

Информация на сайт  
http://chernoiarskoe.mozdoksch

ool.ru/ 
   Взаимодействие со службами 
социальной поддержки 

населения. Развитие службы 
инклюзивного образования 

В течение 
года   

 Кибирова 
Л.Р. 

Сулименко 
Л.А. 
Гузанова 

З.Б. 
Зиновьева 
С.В. 

Развитие условий 
организации 

обучения и 
воспитания 
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья и 

инвалидов. 
Наличие 

адаптированных 
программ 
обучения. 

До 
31.12.202

1 

IV. Доброжелательность, вежливость работников         

Доброжелательность и 

вежливость работников 

Мониторинг неформальных 

каналов (группы в социальных 
сетях и т.д.). Мониторинг 

официальных жалоб, 
благодарностей. Анонимные 
опросы, внутренний рейтинг 

сотрудников школы  

В течение 

года   

Кибирова 

Л.Р. 
Гузанова 

З.Б. 
  

Доброжелательност

ь и вежливость 
работников. 

Увеличение 
численности 
граждан, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемых 

До 

31.12.202
1 

http://chernoiarskoe.mozdokschool.ru/
http://chernoiarskoe.mozdokschool.ru/
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услуг до 100% 

Компетентность работников Кадровая работа, политика по 

привлечению молодых 
педагогов. Информирование 

сотрудников о курсах 
повышении квалификации, 
семинарах, конференциях и 

т.д. 

В течение 

года   

 Кибирова 

Л.Р. 
Сулименко 

Л.А. 
Гузанова 
З.Б. 

  

Повышение 

квалификации. 
Участие 

педагогических 
работников  школы  
в  различных 

личностных 
конкурсах.  

До 

31.12.202
1 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Удовлетворение 

материально-техническим 
обеспечением организации 

Анкеты, анонимные опросы. 

Проведение родительского 
всеобуча, конференций. 
Информационная работа. 

Укрепление материально- 
технической базы   

Прогнозирование потребностей 
в оборудовании и оргтехнике 
Строительство современной, 

комфортабельной , отвечающей 
новым стандартам школы  

В течение   

текущего 
года    

 Кибирова 

Л.Р. 
Гузанов  
В.В. 

 

Приобретение 

необходимого 
оборудования и 
оснащения для 

эффективной 
организации 

учебно- 
воспитательного 
процесса. 

До 

31.12.202
1 

 

 
 

МБДОУ №24 с. Троицкого 

I. Открытость и доступность информации об организации 
 

1.1 
Соответствие информации о 

Наличие на официальном сайте 
организации 

Постоянно Крапивницк
ая О.В. – 

Наличие актуальной и 
достоверной информации на 
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деятельности организации, 
размещенной на 

общедоступных 
информационных ресурсах, 
ее содержанию и порядку 

(форме) размещения, 
установленным 

нормативными правовыми 
актами 
 

информации в разделе 
локальные нормативные акты 

по основным вопросам 
организации и осуществления 
образовательной деятельности 

информации о 
целевых ориентирах на этапе 

завершения 
дошкольного образования 
 

 

зам. 
заведующег

о по В.Р. 

сайте учреждения. 
Обновление информации на 

сайте. 

1.2 

Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 

деятельности организации, 
размещенной на 
информационных стендах, 

на сайте 
 

Повышение эффективности и 

качества работы учреждения. 
Повышение 
информированности 

населения о системе 
социального обслуживания в 

учреждении. 
Увеличение доли лиц, 
считающих информирование о 

работе организации и 
порядке предоставления услуг 
доступным и 

достаточным. 
 

 

Постоянно Горбанева 

Н.В. – 
заведующий 
МБДОУ; 

Крапивницк
ая О.В. – 

зам. 
заведующег
о по В.Р. 

Повышение качества и 

содержательности 
информации, 
ее актуализация на 

общедоступных 
информационных ресурсах: 

- информационных стендах в 
помещениях учреждения; 
- официальном сайте 

учреждения 
 

II. Доступность образовательной деятельности для инвалидов 

 

3.1 

Оборудование территории 

- Оборудование перед входом в 

здание пандусами; 

В течении 

учебного 

Горбанева 

Н.В. – 

Оборудование территории 

прилегающей к зданиям 
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прилегающей к зданиям 
организации, и помещений с 

учетом доступности для 
инвалидов. 
 

- Наличие поручней года заведующий 
МБДОУ; 

Крапивницк
ая О.В. – 
зам. 

заведующег
о по В.Р. 

организации, с учетом для 
детей-инвалидов 

3.2 
Условия доступности, 

позволяющие инвалидам 
получать образовательные 
услуги наравне с другими 

 

-Организация условий для 
индивидуальной работы с 

воспитанниками в режимных 
моментах воспитательно-
образовательной деятельности 

Постоянно Все 
педагоги 

Развитие личностного 
потенциала воспитанников. 

3.3 
Удовлетворенность 

доступностью 
образовательных услуг для 

инвалидов 
 

 

-Мероприятия, направленные 

на развитие творческих 

способностей и интересов 

воспитанников 

 

Постоянно 

 

Все 

педагоги 

 

Удовлетворенность 

доступностью образовательных 

услуг для детей-инвалидов 

 

 

1.Открытость и доступность информации об организации 

 

1.1 Соответствие 
информации о 

деятельности 
организации, 

размещенной 

- Обновление информации 
на официальном сайте  

организации об, 
осуществлении 

образовательной 

Постоянно  
Богачева С.Е 

 
Заместитель 

заведующей по 

Наличие на 
официальном сайте 

достоверной 
информации   

Систематическое 

30.04.2021г. 

 

МБДОУ № 1 
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 на общедоступных 

информационных 
ресурсах её 

содержанию и 
порядку размещения, 
установленными 

нормативными 
актами 
(балл 82,49) 

деятельности. 

-Создание на официальном 
сайте ДОУ в сети «Интернет» 

раздела «Независимая 
оценка качества 
образовательной 

деятельности»для 
информационного 
сопровождения 

мероприятий по 
организации и проведению 

независимой оценки 
качества образовательных 
услуг. 

- Добавление новых разделов 
отражающих деятельность 

ДОУ 

воспитательно - 

образовательной 
работе 

обновление 

информации     

1.2 Доступность 
информации о 

деятельности 
организации 

Размещенной на 
информационных 
стендах, на сайте. В 

том числе наличие 
возможности 

внесения 
предложений, 
направленных на 

улучшение работы 
организации 

-- Проверка сайта ДОУ с 
целью своевременного 

внесения изменений в 
информационном разделе о 

деятельности организации. 
- Разместить обращение к  
родителям о наличии 

электронного сервиса для 
внесения предложений(на 

сайте ДОУ ,на 
информационном стенде) 

 
 

 
 

Регулярно 

 
 

 
 

Богачева С.Е 
 
Заместитель 

заведующей по 
воспитательно - 

образовательной 
работе 

Улучшение 
доступности 

взаимодействия с 
получателями 

образовательных 
услуг. 
Наличие 

возможности 
внесения 

предложений с 
помощью 
электронных 

сервисов по 
электронной почте с 
целью внесения 

предложений на 

До 
31.12.2021г. 
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улучшении работы 

организации. 

2.Комфортность условий в которых осуществляется образовательная деятельность  

2.1Обеспечение 
организацией 

комфортных условий 
.в которых 
осуществляется 

образовательная 
деятельность 

 
 (90,0 баллов) 

-Обеспечение материально – 
технической базы ДОУ в 

соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. 
-Создание условий для 

охраны и укрепления 
здоровья. 

-использование 
здоровьесберегающирх 
технологий в 

образовательном процессе. 
-организация условий для 
индивидуальной  работы с 

воспитанниками в 
режимных моментах. 

 

Постоянно Все педагоги. -Улучшение 
материально 

технического и 
информационного 
обеспечения ДОУ. 

-Создание условий в 
ДОУ для 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
 
-проведение 

социологических 
опросов, 

До 
31.12.2021г. 

2.2Доля получателей 

образовательных 
услуг, 
удовлетворенных 

комфортностью 
условий, в которых 
осуществляется 

образовательная 
деятельность 

Мероприятия по 

обеспечению и созданию 
условий для психологической 
безопасности 

в ДОУ ,на установление 
взаимоотношений 
педагогических работников 

с воспитанниками ДОУ. 
Семинары, практикумы, 

круглые столы. 
-Создание специальных 
условий для детей с ОВЗ. 

В течение 

учебного 
года. 

Все педагоги. Доля получателей 

образовательных 
услуг, 
удовлетворенных 

комфортностью 
условий в которых 
осуществляется 

образовательная 
деятельность. 

В течение 

2021года. 

3. Доступность образовательной деятельности для детей с ограниченными возможностями. 

3.1Оборудование -Реконструкция входов в В течение Заведующая Оборудование В 
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территории 

прилегающей к 
зданию ДОУ и 

помещений с учетом 
доступности для 
инвалидов(12,9 балла) 

группы 

- установка пандусов 
-наличие удобных поручней. 

-наличие надписей, знаков и 
иной текстовой и 
графической информации 

знаками,, выполненными  
рельефно – точечным 
шрифтом Брайля. 

учебного 

года 

хозяйством ДОУ 

Карлеба Е.И. 

территории 

прилегающей к зданию 
ДОУ, и помещений с 

учетом доступности для 
инвалидов 100% 

течение 

2021года
. 

3.2 
Условия доступности, 

позволяющие 
получать детям 

инвалидам 
образовательные 
услуги наравне с 

другими детьми 

-Организация условий для 
индивидуальной работы с 

воспитанниками в 
режимные моменты  

воспитательно – 
образовательной 
деятельности. 

Регулярно Все педагоги. Развитие личностного 
развития 

воспитанников. 
Развитие условий 

организации обучения 
воспитанников с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья. Наличие 
адаптированных 

программ. 

В 
течение 

2021года
.. 

3.3 

 Удовлетворенность 
доступностью 

образовательных 
услуг для инвалидов. 

-Мероприятия направленные 

на развитие творческих 
способностей и интересов 

обучающихся. 
-Развитие личностного 
потенциала  воспитанников. 

-Своевременное оформление 
на сайте детского сада 
страницы достижений детей. 

Постоянно Все педагоги Удовлетворенность 

доступностью 
образовательных услуг 

100% 

В 

течение 
2021года

. 

 
4. Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций. 
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4.1 Для получателей 

образовательных услуг, 
удовлетворенных 

доброжелательностью, 
вежливостью 
работников 

организации, 
обеспечивающих 
первичный контакт и 

информирование 
получателя 

образовательной услуги 
при непосредственном 
обращении в 

организацию.(9 98,18 
баллов) 

-Проведение консультаций 

на тему: 
-Правила этикета и 

психология общения 
-Соблюдение кодекса 
этики и служебного 

поведения работников 
-Диалоги с родителями по 
вопросам воспитания и 

обучения в ДОУ. 

Регулярно Богачева С.Е 

 
Заместитель 

заведующей по 
воспитательно - 
образовательной 

работе 

Для получателей 

образовательных услуг, 
удовлетворенных 

доброжелательностью, 
вежливостью 
работников 

организации, 
обеспечивающих 
первичный контакт и 

информирование 
получателя 

образовательной услуги 
при непосредственном 
обращении в 

организацию.-100% 

В 

течение 
2021года

. 

4.2 Для получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 

доброжелательностью, 
вежливостью 

работников 
организации, 
обеспечивающих 

первичный контакт и 
информирование 

получателя 
образовательной услуги 
при непосредственном 

обращении в 
организацию.(9 98,18 
баллов) 

Мероприятия по 
обеспечению и созданию 
условий для 

психологической 
безопасности и 

комфортности в ДОУ. 
-Семинары – практикумы, 
круглые столы, 

педагогические акции 

  
Бдтаева А.Л. 
заведующая 

ДОУ 
 

 
Богачева С.Е 
Заместитель 

заведующей по 
воспитательно - 

образовательной 
работе 

 
 
Доброжелательность и 

вежливость работников, 
увеличение числа 

граждан, 
удовлетворенных 
качеством 

предоставляемых 
услуг100% 

 
 
В 

течение 
2021года  
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5.Удовлетворенность условиями оказания услуг образовательной организацией. 

5.1 Удовлетворенность 
получателей услуг 
материально – 

техническим 
обеспечением, 

условиями оказания 
услуг.(99,09баллов) 

Информационная работа 
на сайте ДОУ 
Работа с выборным 

органом – родительским 
комитетом ДОУ. 

Прогнозирование 
потребностей материально 
–технического 

оборудования 

Регулярно Бдтаева А.Л. 
заведующая 
ДОУ 

 
 

Богачева С.Е 
Заместитель 
заведующей по 

воспитательно - 
образовательной 

работе 

Повышение рейтинга 
работы ДОУ 100% 
Создание комфортных 

условий для 
обучающихся. 

 

В 
течение 
2021года 

5.2 Удовлетворенность 
получателей услуг 

удобством графика 
работы организации 

Опросы родителей 
,анкетирование 

Информационная работа 
на сайте ДОУ. 

  Получение сведений об 
удовлетворенности 

качеством работы ДОУ. 

 

 

МБДОУ № 2 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На официальном сайте в сети 
«Интернет» на момент аудита 

не в полном объеме 
размещена информация об 
условиях питания 

обучающихся, в том числе 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями здоровья (при 
наличии)* 

Обеспечить повышение 
качества информации, 

актуализация информации на 
официальном сайте МБДОУ 
Разместить недостающую 

информацию и в дальнейшем 
обеспечить наличие полной, 

актуальной и достоверной 
информации об условиях 
питания обучающихся, в том 

Регулярно  Наличие на 
официальном 

сайте достоверной 
информации. 
Формирование 

базы данных. 

До 
31.12.202

1 
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числе инвалидов и лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья (при 
наличии)* на официальном 
сайте в сети «Интернет»;  

На официальном сайте в сети 
«Интернет» на момент аудита 

нет раздела официального 
сайта «Часто задаваемые 

вопросы» 

Создание и ведение раздела 
«часто задаваемые вопросы». 

В течение 
года 2021 

Магомедова 
З.М. 

заместитель 
заведующей 

ДОУ по ВР 

 До 
31.12.202

1 

На официальном сайте в сети 
«Интернет» на момент аудита 

нет технической возможности 
выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий 
оказания услуг организацией 
(наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на 
нее) 

Регламент работы с 
предложениями, обращениями. 

Актуализация информации на 
официальном сайте 

организации. Проведение 
опросов, он-лайн голосований.  

 Магомедова 
З.М. 

заместитель 
заведующей 

ДОУ по ВР 

Улучшение 
доступности 

взаимодействия с 
получателями 

образовательных 
услуг по телефону, 
по электронной 

почте, с помощью 
электронных 

сервисов, в т.ч. 
наличие 
возможности 

внесения 
предложений, 
направленных на 

улучшение работы 
организации 

До 
31.12.202

1 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Транспортная доступность 

(возможность доехать до 

Взаимодействие с 

Администрацией местного 

В течение 

2021 года 

Марухина 

Н.Г., 

Разрешение 

проблемы в  

До 

31.12.202
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организации на 
общественном транспорте, 

наличие парковки) 

самоуправления. Рассмотрение 
вопроса о изменении маршрута 

общественного транспорта. 

заведующая 
ДОУ 

транспортной 
доступности ДОУ 

1 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов 

Оборудование помещений 
организации и прилегающей к 

ней территории с учетом 
доступности для инвалидов: 
оборудование входных групп 

пандусами (подъемными 
платформами); 
наличие выделенных стоянок 

для автотранспортных 
средств инвалидов; 

наличие специально 
оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в 

организации; 
наличие сменных кресел-

колясок 

Развитие службы инклюзивного 
образования. Рассмотрение 

возможности оборудования 
помещений МБДОУ с учетом их 
доступности для инвалидов. 

Информация на сайт МБДОУ. 

В течение 
года 2021 

Марухина 
Н.Г., 

заведующая 
ДОУ 

Развитие условий 
организации 

обучения и 
воспитания 
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья и 

инвалидов.  

До 
31.12.202

1 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Удовлетворение материально-
техническим обеспечением 
организации 

Анкеты, анонимные опросы. 
Информационная работа. 
Укрепление материально- 

технической базы МБДОУ. 
Прогнозирование потребностей 

в оборудовании и оргтехнике 

В течение 
года 2021 

Марухина 
Н.Г., 
заведующая 

ДОУ 

Приобретение 
необходимого 
оборудования и 

оснащения для 
эффективной 

организации 
учебно- 
воспитательного 

процесса. 

До 
31.12.202
1 
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Удовлетворение качеством 
предоставляемых 

образовательных услуг 

Анкеты, анонимные опросы. 
Проведение родительского 

всеобуча, конференций. 
Информационная работа. 

В течение 
года 2021 

Марухина 
Н.Г., 

заведующая 
ДОУ 

Получение 
сведений об 

удовлетворенности 
качеством 
учебного процесса 

До 
31.12.202

1 

МБДОУ № 3 

I. Открытость и доступность информации об организации   

Отсутствие на официальном 
сайте организации 

информации о 
дистанционных способах 

обратной связи и 
взаимодействия с 
получателями услуг и их 

функционирование 

Обеспечить повышение 
качества информации, 

актуализация информации на 
официальном сайте ДОУ  

Обеспечить наличие и 
функционирование на 
официальном сайте раздела 

«Часто задаваемые вопросы» 

регулярно Проселкина 
Л.А. 

Акаева З.А. 

Формирование 
базы данных. 

До 
31.12.2021г. 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  

Отсутствие оборудования 
помещений организации 

социальной сферы и 
прилегающей к ней 
территории с учетом 

доступности для инвалидов 

Обеспечение в организации 
социальной сферы условий 

доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими 

2021 – 
2022 гг. 

Проселкина 
Л.А. 

Тамаева 
Л.А. 

 До 
31.12.2022 

г. 

МБДОУ № 4 

I. Открытость и доступность информации об организации   

1.1. Соответствие информации о 

деятельности организации, 

      Обновление (актуализация) 

информации об организации, 
осуществляющей образовательную 

постоянно зам.зав. по ВР 

Башлыкова М.В. 

Наличие 

актуальной 
достоверной 
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размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным 

законодательными и иными 

нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

деятельность, размещенной на 
официальном сайте МБДОУ. 

        Создание на официальном сайте 
МБДОУ в сети «Интернет» раздела 
«Независимая оценка качества 

образовательной деятельности» (НОКОД) 
для информационного сопровождения 

мероприятий по организации и 
проведению независимой оценки 
качества образовательных услуг. 

       Добавление новых разделов, 
отражающих деятельность МБДОУ. 

информаци
и на сайте 

учреждения. 
Обновление 
информаци

и на сайте. 

1.2. Наличие на официальном 

сайте организации информация 

о дистанционных способах 

обратной связи и 

взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование. 

 Проверка сайта МБДОУ с целью 
своевременного внесения изменений 
(обновлений) в информацию в раздел о 

деятельности организации. 
   

постоянно Заведующая 
МБДОУ 
Критарова В.Л., 

зам.зав. по ВР 
Башлыкова М.В. 

Наличие на 
сайте 
полной 

достоверной 
информаци

и о жизни 
ДОУ. 

1.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

организации 

Разместить обращение к родителям о 

наличии электронного сервиса для 
внесения предложений (на сайт МБДОУ, 
на информационном стенде). 

постоянно Заведующая 

МБДОУ 
Критарова В.Л., 
зам.зав. по ВР 

Башлыкова М.В. 

Улучшение 

доступности 
взаимодейст
вия с 

получателям
и 

образовател
ьных услуг 
по 

телефону, 
по 

электронной 
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почте, с 
помощью 
электронны

х сервисов, 
в т.ч. 

наличие 
возможност
и внесения 

предложени
й, 

направленн
ых на 
улучшение 

работы 
организаци
и. 

II. Комфортность условий предоставления услуг  

 Обеспечение в организации 
комфортных условий, в которых 
осуществляется образовательная 

деятельность. 

  Обеспечение материально-
технической базы МБДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО. 

  Создание условий для охраны и 
укрепления здоровья 
воспитанников. 

 Использование 
здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе. 
 Организация условий для 
индивидуальной работы с 

воспитанниками в режимных 
моментах воспитательно- 

образовательной деятельности. 

постоянно зам.зав. по ВР 
Башлыкова М.В. 

Создание условий в 
ДОУ для обучающихся 
с ограниченными 

возможностями 
здоровья и 
инвалидов. 

Адаптация 
воспитанников с ОВЗ 

к условиям детского 
сада. 
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    Доля получателей 
образовательных услуг, 

удовлетворенных 
комфортностью условий, в 
которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

Мероприятия по обеспечению и 
созданию условий на установление 

взаимоотношений педагогических 
работников с воспитанниками 
МБДОУ. Создание специальных 

условий для детей с ОВЗ. 

постоянно все педагоги Доля получателей 
образовательных 

услуг, 
удовлетворенных 
комфортностью 

условий, в которых 
осуществляется 

образовательная 
деятельность — 100%. 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  

3.1. Оборудование помещений 

организации социальной сферы 

и прилегающей к ней 

территории с учетом 

доступности для инвалидов 

Оборудование входных групп 
пандусами. 

Наличие надписей, знаков и иной 
текстовой и графической 
информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля. 

 заведующая 
Критарова В.Л. 

Оборудование 
территории, 

прилегающей к 
зданиям организации 
и помещений, с 

учетом доступности 
для инвалидов. 

3.2. Обеспечение в организации 

социальной сферы условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими. 

Организация условий для 
индивидуальной работы с 

воспитанниками в режимных 
моментах воспитательно- 
образовательной деятельности. 

Развитие службы инклюзивного 
образования. 

постоянно все педагоги Развитие личностного 
потенциала 

воспитанников. 

3.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью 

услуг для инвалидов 

Мероприятия, направление на 

развитие творческих способностей 
и интересов обучающихся. 

 

постоянно все педагоги Своевременное 

обновление 
информации на сайте 

детского сада 
страницы 
достижений детей. 
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IV. Доброжелательность, вежливость работников       

4.1. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 
доброжелательностью, 

вежливостью работников 
организации, обеспечивающих 
первичный контакт и 

информирование получателя 
услуги при непосредственном 

обращении в организацию. 

Проведение консультаций по теме: 

«Правила этикета и психология 
общения»; 

«Соблюдение кодекса этики 
педагогического работника»; 
 Диалоги с родителями по вопросам 

воспитания и обучения в ДОУ. 

постоянно зам.зав. по ВР 

Башлыкова М.В. 

. Доля получателей 

услуг, 
удовлетворенных 

доброжелательностью, 
вежливостью 
работников 

организации 
социальной сферы, 

обеспечивающих 
первичный контакт и 
информирование 

получателя услуги при 
непосредственном 
обращении в 

организацию — 99,52 
%. 

4.2. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 

доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации  при использовании 

дистанционных форм 
взаимодействия. 

Мониторинг неформальных 
каналов (группы в социальных 

сетях и т. д.) 
Мониторинг официальных жалоб, 
благодарностей. 

Анонимные опросы, внутренний 
рейтинг сотрудников. 

постоянно Заведующая 
МБДОУ 

Критарова В.Л., 
зам.зав. по ВР 
Башлыкова М.В. 

Доброжелательность и 
вежливость 

работников. 
Увеличение 
численности граждан, 

удовлетворенных 
качеством 
предоставляемых 

услуг. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг  

5.1. Доля получателей 

образовательных услуг, которые 

Размещение информации о МБДОУ 
на официальном сайте 

организации и социальных сетях. 

постоянно зам.зав. по ВР 
Башлыкова М.В. 

Повышение 
рейтингового уровня, 

планирование 
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готовы рекомендовать 

организацию  родственникам и 

знакомым. 

дальнейшей работы. 

5.2. Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных удобством 

графика работы организации. 

Организация диалога педагогов и  
родителей по вопросам воспитания 
и обучения воспитанников 

дошкольного образовательного 
учреждения. 

постоянно Заведующая 
МБДОУ 
Критарова В.Л., 

зам.зав. по ВР 
Башлыкова М.В. 

Доля получателей 
образовательных 
услуг, 

удовлетворенных 
удобством графика 
работы организации 

— 99%. 

5.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в 

организации. 

Разработка и реализации плана 

мероприятий по взаимодействию с 
семьями воспитанников и 
улучшению качества 

предоставляемых услуг. 

постоянно Заведующая 

МБДОУ 
Критарова В.Л., 
зам.зав. по ВР 

Башлыкова М.В. 

Создание 

комфортных условий 
для обучающихся. 

МБДОУ № 5  

I. Открытость и доступность информации об организации   

1.1. На момент аудита не в 

полном объеме размещена 
информация о месте 

нахождения организации , 
а также о режиме, графике 
работы, контактных 

телефонах и адреса 
электронной 
почтысоциального 

обслуживания. 
1.2. Отсутствует 

информация о структуре и 

Разместить недостающую 

информацию и в дальнейшем 
обеспечить наличие полной, 

актуальной и достоверной 
информации об организации на 
информационном стенде. 

 
 
 

 Разместить недостающую 
информацию и в дальнейшем 

обеспечить наличие полной, 

Регулярно 

 

 

 

1 квартал 

2021 г. 

Епатко Д.В. 

 

 

 

Епатко Д.В. 

 До 

31.12.2021 
 

 

 

До 

31.03.2021 

г. 
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органах управления 
образовательной 

организации. 

актуальной и достоверной 
информации об организации на 

информационном стенде. 
 
 

 
 

II. Комфортность условий предоставления услуг  

Отсутствует зона отдыха Оборудовать зону отдыха 1 квартал 

2021 года 

Жатикова 

С.В. 

 До 

31.03.2021 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  

Наличие условий организации 
обучения и воспитания 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидов 

Развитие условий для 
инклюзивного образования. 

В течение 
года 2021 

Тимофеева 
О.А. 

Епатко Д.В. 
Жатикова 
С.В. 

Развитие условий 
организации 

обучения и 
воспитания 
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья и 

инвалидов.  

До 
31.12.2021 

IV. Доброжелательность, вежливость работников         

Доброжелательность и 
вежливость работников 

Мониторинг неформальных 
каналов (группы в социальных 

сетях и т.д.). Мониторинг 
официальных жалоб, 
благодарностей.  

В течение 
года 2021 

г. 

Тимофеева 
О.А. 

Епатко Д.В. 

Доброжелательност
ь и вежливость 

работников. 
Увеличение 
численности 

граждан, 
удовлетворенных 

До 
31.12.2021 
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качеством 
предоставляемых 

услуг до 100% 

Компетентность работников Кадровая работа, политика по 

привлечению молодых 
педагогов. Информирование 
сотрудников о курсах 

повышении квалификации, 
семинарах, конференциях и 

т.д. 

В течение 

года 2021 

Тимофеева 

О.А. 
Епатко Д.В. 

Повышение 

квалификации. 
Участие 
педагогических 

работников в 
вибинарах, 

семинарах,Ю 
районных 
методических 

объединениях. 

До 

31.12.2021 

МБДОУ № 6 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На официальном сайте в сети 

«Интернет» на момент аудита 
не в полном объеме 
размещена информация об 

организации социального 
обслуживания (65,02 балла). 

Обеспечить повышение 

качества информации, 
актуализация информации на 
официальном сайте МБДОУ №6 

Разместить недостающую 
информацию и в дальнейшем 

обеспечить наличие полной, 
актуальной и достоверной 
информации об организации 

социального обслуживания на 
официальном сайте в сети 

«Интернет»; Обеспечить 
наличие и функционирование 
на официальном сайте раздела 

«Часто задаваемые вопросы» 

Регулярно Габулова 

Е.В. 
Мораова 
И.С 

Наличие на 

официальном 
сайте МБДОУ №6 
достоверной 

информации. 
Формирование 

базы данных. 

До 

31.12.2021г 



138 
 
 

 

II. Доступность образовательной деятельности для инвалидов 

Наличие условий организации 
для обучения и воспитания 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидов 
(5,45 баллов) 

Оборудование входных групп 
пандусами. 

Наличие адаптированных 
поручней. 

Наличие сменных кресел. 
Организация условий для 
индивидуальной работы  с 

воспитанниками в режимных 
моментах воспитательно-
образовательной деятельности. 

 
Информация на сайт 

организации. Взаимодействие 
со службами социальной 
поддержки населения. Развитие 

службы инклюзивного 
образования 

 
 

В течение 
года 2021г. 

Габулова 
Е.В. 

Мораова 
И.С. 

Развитие условий 
организации для 

обучения и 
воспитания 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и 
инвалидов. 
Наличие 

адаптированных 
программ 

обучения. 

До 
31.12.2021г

. 

МБДОУ № 7 

I. Открытость и доступность информации об организации   

1.1. Соответствие 
информации о деятельности 
организации, размещенной на 

общедоступных 
информационных ресурсах, ее 
содержанию и порядку 

Разместить недостающую 
информацию и в дальнейшем 
обеспечить наличие полной, 

актуальной и достоверной 
информации об организации на 
официальном сайте в сети 

Постоянн

о 

Андросова А. В. – 
администратор 
сайта 

Орлова Т. А. –
заместитель 
заведующей по ВР 
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(форме) размещения, 
установленным 

нормативными правовыми 
актами  
(балл-78.63) 

«Интернет» 

1.2. Наличие на 
официальном сайте 

организации информация о 
дистанционных способах 

обратной связи и 
взаимодействия с 
получателями услуг и их 

функционирование 
(балл-90) 

Регламент работы с 
предложениями, обращениями. 

Актуализация информации на 
официальном сайте 

организации. Проведение 
опросов, анкетирования.  

Постоянн
о 

Андросова А. В. – 
администратор 

сайта 
Орлова Т. А. –

заместитель 
заведующей по ВР 

  

3.Доступность услуг для инвалидов    

1.1. Оборудование 

помещений организации 
социальной сферы и 
прилегающей к ней 

территории с учетом 
доступности для инвалидов 
(балл-0) 

Оборудование групп 

пандусами, поручнями. 
Наличие надписей, знаков и 
иной графической информации 

знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля 

2021-
2022 год 

Дружинина Т. М. – 
заведующая ДОУ 
Орлова Т. А. –

заместитель 
заведующей по ВР 

  

1.2. Обеспечение в 
организации социальной 

сферы условий доступности, 
позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с 
другими 
(балл-20) 

Организовать условия для 
индивидуальной работы с 

воспитанниками в режимных 
моментах 

Постоянн

о 

Орлова Т. А. –
заместитель 

заведующей по ВР 
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1.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
доступностью услуг для 

инвалидов 
 

Развитие личностного 
потенциала воспитанников. 

Своевременное обновление на 
сайте ДОУ результатов 
мониторинга и достижений 

детей  

Постоянн
о 

Андросова А. В. – 
администратор 

сайта 
Орлова Т. А. –
заместитель 

заведующей по ВР 

  

 

МБДОУ   №8 « Огонёк» 

I. Открытость и доступность информации об организации   

Доступность взаимодействия 
с получателями 

образовательных услуг по 
телефону, по электронной 

почте, с помощью 
электронных сервисов, в том 
числе наличие возможности 

внесения предложений, 
направленных на улучшение 
работы организации 

(баллы- 98.33) 

- Добавление новых разделов , 
отражающих деятельность 

организации ; 
- Создание на официальном 

сайте ДОУ   раздела  обратной 
связи и взаимодействия с 
получателями образовательных 

услуг « часто задаваемые 
вопросы» 

 
 

В течение 
2021года 

Заведующая 
: 

Пархоменко 
Н.В. 

Заместитель 
заведующей 
по ВР : 

Меньшаева 
Л.М. 

Наличие на 
официальном 

сайте организации 
о дистанционных 

способах  обратной 
связи и 
взаимодействия с 

получателями услуг 
и их 
функционирование

. 

 
 

До 31 
12.2021г. 

II. Комфортность условий предоставления услуг  

 
 

 
 
 

( баллы  - 100,0) 

Информация о материально 
техническом обеспечении с 

учетом расчетных сроков 
эксплуатации.                                                        
Реестр оборудования 

необходимого для замены, 
приобретения. Перечень 

оборудования для 

 
Постоянно 

в течение 
 
2020-2021г 

 
 

Заведующая 
: 
Пархоменко 

Н.В 

Улучшение 
материально- 

технического и 
информационного 
обеспечения. 

 
 

До 31 
12.2021г 
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образовательной организации. 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  

Наличие условий организации 
обучения и воспитания 
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов 

( баллы-9.71) 

Информация на сайт 
организации. Взаимодействие 
со службами социальной 

поддержки населения. Развитие 
службы инклюзивного 
образования 

 
 
2020-2021г 

Заведующая 
: 
Пархоменко 

Н.В. 
Заместитель 
заведующей 

по ВР : 
Меньшаева 

Л.М. 

Развитие условий 
организации 
обучения и 

воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья и 

инвалидов. 
Наличие 
адаптированных 

программ 
обучения. 

 
 
До 31 

12.2021г 

IV. Доброжелательность, вежливость работников         

Доброжелательность и 

вежливость работников                        
Компетентность работников  
( баллы – 94.29) 

Мониторинг неформальных 

каналов (группы в социальных 
сетях и т.д.).                                   
Мониторинг официальных 

жалоб, благодарностей.                                                   
Анонимные опросы, 

внутренний рейтинг/конкурс 
сотрудников 

 Заведующая 

: 
Пархоменко 
Н.В. 

Заместитель 
заведующей 

по ВР : 
Меньшаева 
Л.М. 

Доброжелательност

ь и вежливость 
работников. 
Увеличение 

численности 
граждан, 

удовлетворенных 
качеством 
предоставляемых 

До 31 

12.2021г 



142 
 
 

услуг до 100% 
Повышение 

квалификации. 
Участие 
педагогических 

работников в 
научных и научно-

практических 
конференциях. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Удовлетворение качеством 
предоставляемых 

образовательных услуг 
 ( баллы- 100,0) 

Анкеты, анонимные опросы.                                  
Проведение родительского 

всеобуча, конференций. 
Информационная работа. 

 
2020-2021г 

Заведующая 
: 

Пархоменко 
Н.В. 

Заместитель 
заведующей 
по ВР : 

Меньшаева 
Л.М. 

Получение 
сведений об 

удовлетворенности 
качеством 

учебного процесса 

 
До 31 

12.2021г 

МБДОУ № 10  

I. Открытость и доступность информации об организации   

На официальном сайте в сети 

«Интернет» на момент аудита 
не в полном объеме 
размещена информация об 

организации  

Обеспечить повышение 

качества информации, 
актуализация информации на 
официальном сайте МБДОУ 

детский сад №10 «Улыбка» 
Разместить недостающую 

информацию и в дальнейшем 
обеспечить наличие полной, 

регулярно Наумова 

Н.А. 
Котлярова 
Т.А. 

Наличие на 

официальном 
сайте достоверной 
информации. 

Формирование 
базы данных. 

до 

31.12.202
1г. 
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актуальной и достоверной 
информации об организации на 

официальном сайте в сети 
«Интернет» 

Доступность взаимодействия 
с получателями 
образовательных услуг по 

телефону, по электронной 
почте, в том числе наличие 

возможности внесения 
предложений, направленных 
на улучшение работы 

организации 

Регламент работы с 
предложениями, обращениями. 
Актуализация информации на 

официальном сайте 
организации. Проведение 

опросов.  

до  
31.12.2021
г. 

Наумова 
Н.А. 
Котлярова 

Т.А. 

Улучшение 
доступности 
взаимодействия с 

получателями 
образовательных 

услуг по телефону, 
по электронной 
почте, в т. ч. 

наличие 
возможности 
внесения 

предложений, 
направленных на 

улучшение работы 
организации 

до 
31.12.202
1г. 

II. Комфортность условий предоставления услуг  

Материально- техническое и 
информационное обеспечение 

МБДОУ детский сад №10 
«Улыбка» 

Информация о материально 
техническом обеспечении с 

учетом расчетных сроков 
эксплуатации. Составление 

перечня оборудования 
необходимого для замены, 
приобретения. При наличии 

финансирования приобретение 
проектора, ноутбука. 

 

В течение 
2021- 2022 

г. 

Кукиева 
И.Ю. 

Наумова 
Н.А. 

Котлярова 
Т.А. 

Улучшение 
материально- 

технического 
обеспечения  ДОУ 

(при наличии 
финансирования). 

до 
31.12.202

2г. 
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Наличие необходимых 
условий для охраны и 

укрепления здоровья, 
обучающихся  

Проведение спортивных 
мероприятий с привлечением 

родителей. Информационное 
сопровождение через сайт, 
«Инстаграм». 

В течение 

2021- 2022 

г. 

Наумова 
Н.А. 

Котлярова 
Т.А. 
Подкосова 

С.Н. 

Проведение 
спортивных 

мероприятий с 
привлечением 
родителей. 

до 

31.12.2021

г. 

Наличие возможности 

развития творческих 
способностей и интересов 

обучающихся, включая их 
участие в конкурсах. 

Учет мероприятий, 

информирование обучающихся 
и родителей о мероприятиях 

различного уровня и статуса. 
Размещение информация о 
достижениях на сайте. 

В течение 

2021- 2022 

г. 

Наумова 

Н.А. 
Котлярова 

Т.А. 

Наличие 

творческих 
объединений.  

до 

31.12.2021

г. 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  

Отсутствует возможность 

получения образования 
инвалидами-колясочниками 

При наличии финансирования 

оборудовать помещения 
организации, с учетом 

доступности для инвалидов.  

В течение 

2021- 2022 

г. 

Кукиева 

И.Ю. 
Наумова 

Н.А. 
Бутхузи Л.А. 

Предусмотреть 

возможность 
психолого-

педагогического 
консультирования 
родителей 

(законных 
представителей) 
воспитанников, 

педагогических 
работников 

Наличие 
индивидуального 
образовательного 

маршрута для 
работы с ребенком-

инвалидом. 

до 

31.12.202
2г. 
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Наличие условий организации 
обучения и воспитания 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидов 

Информация на сайт 
организации. Развитие службы 

инклюзивного образования.  

В течение 

2021- 2022 

г. 

Кукиева 
И.Ю. 

Наумова 
Н.А. 
Бутхузи Л.А. 

Развитие условий 
организации 

обучения и 
воспитания 
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья и 
инвалидов (при 
наличии 

финансирования). 

до 
31.12.202

1г. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников         

Доброжелательность и 
вежливость работников 

Мониторинг неформальных 
каналов (группы в социальных 

сетях и т.д.). Мониторинг 
официальных жалоб, 
благодарностей. Анонимные 

опросы. 

В течение 

2021- 2022 

г. 

Кукиева 
И.Ю. 

Наумова 
Н.А. 
Котлярова 

Т.А. 

Доброжелательност
ь и вежливость 

работников. 
Увеличение 
численности 

граждан, 
удовлетворенных 

качеством 
предоставляемых 
услуг при 

использовании 
дистанционных 
форм 

взаимодействия, 
до 95% 

до 
31.12.202

1г. 

Компетентность работников Кадровая работа, политика по 
привлечению молодых 

педагогов. Информирование 

В течение 

2021- 2022 

Кукиева 
И.Ю. 

Наумова 

Повышение 
квалификации.  

до 
31.12.202

2г. 
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сотрудников о курсах 
повышении квалификации, 

семинарах и т.д. 

г. Н.А. 
Котлярова 

Т.А. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Удовлетворение материально-
техническим обеспечением 

организации 

Анкеты, анонимные опросы. 
Расширить практику 

вовлечения родителей в 
образовательный процесс, 
Укрепление материально- 

технической базы ДОУ. 
Прогнозирование потребностей 
в оборудовании и оргтехнике 

(при наличии 
финансирования). 

В течение 

2021- 2022 

г. 

Кукиева 
И.Ю. 

Наумова 
Н.А. 
Котлярова 

Т.А. 

Приобретение 
необходимого 

оборудования и 
оснащения для 
эффективной 

организации 
учебно- 
воспитательного 

процесса (при 
наличии 

финансирования). 

до 

31.12.2021

г. 

Удовлетворение качеством 

предоставляемых 
образовательных услуг 

Анкеты, анонимные опросы. 

Информационная работа с 
родителями. 

В течение 

2021- 2022 

г. 

Кукиева 

И.Ю. 
Наумова 
Н.А. 

Котлярова 
Т.А. 

Получение 

сведений об 
удовлетворенности 
качеством 

учебного процесса 

до 

31.12.2022

г. 

МБДОУ № 11 

I. Открытость и доступность информации об организации   

1.1. Соответствие 

информации о деятельности 

организации, размещенной на 

общедоступных 

Обеспечить повышение 
качества информации, 
актуализация информации на 

официальном сайте МБДОУ-
детский сад №11 «Радуга» г. 

Постоянно Заместитель 
заведующей 
по 

воспитатель
ной работе 

Наличие на 
официальном 
сайте достоверной 

информации. 
Формирование 

март 2021 
года 
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информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

законодательными и иными 

нормативными правовыми 

актами Российской 

Федерации (38,89) 

Моздока. 
Разместить недостающую 

информацию и в дальнейшем 
обеспечить наличие полной, 
актуальной и достоверной 

информации об организации 
социального обслуживания на 

официальном сайте в сети 
«Интернет»;  

А.В. 
Завалипина 

базы данных. 

1.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации 

(82,26) 

Активизировать 
взаимодействие с родителями 
при помощи обратной связи 

через анкетирование 
(разработать анкеты) и 
гиперссылки на неё. 

Постоянно Заместитель 
заведующей 
по 

воспитатель
ной работе 
А.В. 

Завалипина 

Улучшение 
доступности 
взаимодействия с 

получателями 
образовательных 
услуг по телефону, 

по электронной 
почте, с помощью 

электронных 
сервисов, в т.ч. 
наличие 

возможности 
внесения 
предложений, 

направленных на 
улучшение работы 

организации 

март 2021 
года 

II. Комфортность условий предоставления услуг  

      

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  
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3.1. Оборудование помещений 

организации социальной 

сферы и прилегающей к ней 

территории с учетом 

доступности для инвалидов 

(60,00) 

Организация автостоянки для 
транспортных средств 

инвалидов  
Приобретение сменных кресел-
колясок 

Оказание  помощи работникам 
организации, прошедшим 

необходимое  обучение 
(инструктирование) 

В течение 
года 2021 

Заместитель 
заведующей 

по 
воспитатель
ной работе 

А.В. 
Завалипина 

Организация 
автостоянки для 

транспортных 
средств инвалидов  
Приобретение 

сменных кресел-
колясок 

Оказание  помощи 
работникам 
организации, 

прошедшим 
необходимое  
обучение  

До 
31.12.202

1 

3.2. Обеспечение в 

организации социальной 

сферы условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с 

другими (20,00) 

Приобретение информатора   
Приобретение 

информационных знаков с  
рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 
Обеспечить возможность 
участия сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) в 
ходе получения социальных 
услуг. Взаимодействие со 

службами социальной 
поддержки населения, 

общественными 
организациями. Развитие 
службы инклюзивного 

образования.  

В течение 
года 2021 

Заместитель 
заведующей 

по 
воспитатель

ной работе 
А.В. 
Завалипина 

Развитие условий 
организации 

обучения и 
воспитания 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и 
инвалидов. 
Наличие 

адаптированных 
программ 

обучения. 

До 
31.12.202

1 

3.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

Размещение на официальном 

сайте информации о 

В течение 

года 2021 

Заместитель 

заведующей 

Размещение на 

официальном 

До 

31.12.202
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доступностью услуг для 

инвалидов (32,26) 

проделанной работе по 
улучшению доступности 

образовательной услуги для 
инвалидов. 

по 
воспитатель

ной работе 
А.В. 
Завалипина 

сайте информации 
о проделанной 

работе по 
улучшению 
доступности 

образовательной 
услуги для 

инвалидов. 

1 

IV. Доброжелательность, вежливость работников         

4.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации социальной 

сферы при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия (58,54) 

Реализация мер по улучшению 
кадрового обеспечения 
учреждения, в том числе 

продолжение работы по 
повышению квалификации 

работников учреждения 

Постоянно Заместитель 
заведующей 
по 

воспитатель
ной работе 

А.В. 
Завалипина 

Повышение 
квалификации 
педагогических 

работников 

До 
31.12.202
1 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.2. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (91,94) 

Проводить мониторинг мнений 
граждан о качестве условий 
оказания услуг по устранению 

выявленных недостатков, при 
их наличии 

Постоянно Заместитель 
заведующей 
по 

воспитатель
ной работе 

А.В. 
Завалипина 

Получение 
сведений об 
удовлетворенности 

качеством 
учебного процесса 

До 
31.12.202
1 
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МБДОУ № 15 

I. Открытость и доступность информации об организации 

Соответствие информации о 
деятельности образовательной 

организации, размещенной на 
общедоступных 

информационных 
ресурсах, ее содержанию и 
порядку (форме), 

установленным 
нормативными правовыми 
актами 

Российской Федерации. 

 Поддерживать актуальность и 
полноту информации на 

стендах в помещении и 
наофициальном сайте МБДОУ-

детский сад 
№15 на прежнем уровне. 

Регулярно Костенко 
Т.Н. 

Никитина 
М.В. 

 

Поддерживать 
актуальность 

информации о 
дистанцион-ных 

способах обратной 
связи и 
взаимодействия на 

официальном сайте 
МБДОУ-детский 
сад № 15 и их 

функционирование
. 

До 
31.12.202

1 

Доступность взаимодействия 
с получателями 

образовательных услуг по 
телефону, по электронной 
почте, с помощью 

электронных сервисов, в том 
числе наличие возможности 
внесения предложений, 

направленных на улучшение 
работы организации. 

Регламент работы с 
предложениями, обращениями. 

Актуализация информации на 
официальном сайте 
организации. 

В течение 
года 2021 

Костенко 
Т.Н 

Никитина 
М.В.. 

Улучшение 
доступности 

взаимодействия с 
получателями 
образовательных 

услуг по телефону, 
по электронной 
почте, с помощью 

электронных 
сервисов, в т.ч. 

наличие 
возможности 
внесения 

предложений, 
направленных на 

улучшение работы 

До 
31.12.202

1 
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организации 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Оснащение и зонирование 
детских площадок для 

прогулок 

Реестр оборудования 
необходимого для замены, 

приобретения. Перечень 
оборудования для 

образовательной организации. 

В течение 
года 

Хутиева 
Н.Н. 

Рябова И.А. 

Составить план 
благоус-тройства 

прогулочных 
участков и 

прилегающих к 
ним территорий. 
 

В течение 
года 

График работы учреждения. Выявление потребности у 
родителей воспи- 

танников в изменении графика 
работы ДОУ. 

В течение 
года 

Хутиева Н.Н Провести 
анкетирование для 

определения 
нуждающихся 
родителей в 

изменении 
графика работы 

МБДОУ № 
15 

В течение 
года 

Благоустройство 
прилегающей 
территории. 

Обеспечить подвоз земли, 
сертифицированного песка, 
посадку деревьев. 

В течение 
2021 года 

Никогосян 
А.Г.-глава 
АМС 

п.Садового 

Информация о 
материально 
техническом 

обеспечении с 
учетом расчетных 
сроков 

эксплуатации. 

До 
31.12.202
1 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов 
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                - . -  - .- - - 

                                                                            IV. Доброжелательность, вежливость работников         

Продолжить работу по 
повышению 

доброжелательности 
и вежливости работников 

Провести производственные 
собрания и педагогические 

советы на тему «Кодекс 
профессиональной и 

служебной этики» 

В течение 
года 

Кирющенко 
Е.Н. 

Асаева Г.В. 

Доброжелательност
ь и вежливость 

работников. 

До 
31.12.202

1 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Удовлетворение материально 
техническим обеспечением 

организации 

Укрепление материально- 
технической базы МБДОУ. 

Прогнозирование потребностей 
в оборудовании и оргтехнике 

В течение 
года 2021 

Хутиева 
Н.Н. 

Приобретение 
необходимого 

оборудования и 
оснащения для 

эффективной 
организации 
учебно- 

воспитательного 
процесса. 

До 
31.12.202

1 

Удовлетворение качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг 

Проведение родительских 
собраний, конференций. 
Информационная работа. 

В течение 
года 2021 

Хутиева 
Н.Н. 
Асаева Г.В. 

Получение 
сведений об 
удовлетворенности 

качеством 
учебного процесса 

До 
31.12.202
1 

МБДОУ № 16 

I. Открытость и доступность информации об организации   



153 
 
 

1.1 Соответствие информации 
о деятельности организации, 

размещенной на 
общедоступных 
информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку 
(форме), установленным 

законодательными и иными 
нормативными правовыми 
актами Российской 

Федерации 

Своевременное 
обновление информации 

об организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность. 

Постоянно Ответстве
нный по 

ведению 
сайта 
ДОУ  

Гагиева 
М.А. 

Наличие актуальной и 
достоверной 

информации на сайте 
ДОУ.  Обновление 
информации на сайте. 

До конца 
учебного 

года 

1.2 Наличие на официальном 

сайте организации 
информация о 
дистанционных способах 

обратной связи и 
взаимодействия с 

получателями услуг и их 
функционирование 

Оповестить родителей 

законных представителей 
о наличии электронного 
сервиса для внесения 

предложений на сайте 
ДОУ в подразделе 

«Обращения граждан» 

До конца 

учебного 
года 

Ответстве

нный по 
ведению 
сайта 

ДОУ  
Гагиева 

М.А. 

Улучшение доступности 

взаимодействия с 
получателями 
образовательных услуг по 

телефону, с помощью 
электронных сервисов, в 

т.ч. наличие возможности 
внесения предложений, 
направленных на 

улучшение работы 
организации. 

До 

01.05.202
1г 
 

1.3.Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
открытостью, полнотой и 

доступностью информации о 
деятельности организации 

Разместить обращение к 
родителям на 
информационном стенде о 

наличии на сайте детского 
сада вход  по ссылке 

https://lukovskaya16.tvoys
adik.ru/rate возможность 
пройти анкетирование в 

разделе НОКО на сайте 

До конца 
учебного 
года 

Ответстве
нный по 
ведению 

сайта 
ДОУ  

Гагиева 
М.А. 
 

 

Опрос потребителей услуг 
для выявления их мнения 
о качестве услуг в 

соответствии с приказом 
Минтруда России от 30 

октября 2018 г. № 675н, 
зарегистрирован в 
Минюсте России от 20 

ноября 2018 г. № 52726. 

До 
01.05.202
1г 

 

https://lukovskaya16.tvoysadik.ru/rate
https://lukovskaya16.tvoysadik.ru/rate
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ДОУ, ознакомить с видео 
роликом «Что такое НОКО» 

в подразделе Ссылки. 
 

 Рекомендуемый образец 
Анкеты для опроса по 

ссылке 
https://lukovskaya16.tvoy
sadik.ru/rate 

II. Комфортность условий предоставления услуг  

Недостатков нет      

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  

3.1 Оборудование помещений 
организации социальной 
сферы и прилегающей к ней 

территории с учетом 
доступности для инвалидов 

Наличие условий 
организации обучения и 
воспитания обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 

и инвалидов. 
 

При 
выделении 
финансиров

ания. 

И.о.завед
ующей 
Книжник

ова Т.Н. 

Оборудование 
территории и 
прилегающей к зданиям 

организации и 
помещениям с учетом 

доступности для 
инвалидов, невозможно 
реализовать в связи с 

непредусмотренными 
архитектурными 
строениями ДОУ и 

.требует дополнительного 
финансирования, 

составление сметной 
документации. 

При 
выделени
и 

финансир
ования. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников         

4.2. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 

доброжелательностью, 
вежливостью работников 

Проведение консультации 
по теме:  

«Диалоги с родителями по 
вопросам воспитания и 

Постоянно И.о.за
ведую

щей 
Книжн

Доброжелательность и 
вежливость работников. 

Увеличение численности 
граждан, 

До 
31.12.202

1 

https://lukovskaya16.tvoysadik.ru/rate
https://lukovskaya16.tvoysadik.ru/rate
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организации социальной 
сферы, обеспечивающих 

непосредственное оказание 
услуги при обращении в 
организацию 

обучения в ДОУ» 
«Правила этикета и 

психология общения» 

икова 
Т.Н. 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемых услуг. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатков нет      

МБДОУ № 17 

I. Открытость и доступность информации об организации   

Повышение качества 

содержания информации, 
актуализация информации на 
сайте учреждения 

-предоставление актуальной 

информации 
  
-обновление  информации 

каждые 10 дней 

постоянно заведующая   

воспитатель, 
ответственны
й за ведение 

сайта 

-налаживание механизма 

обратной связи 
обеспечение доступа к 
информационным ресурсам 

-систематическое обновление 
информации 
 

 

Изменение интерфейса сайта, 

добавления новых разделов, 
отражающих деятельность 

учреждения 

- достаточность информации о 

образовательной организации 
  

Организовать работу по 
созданию возможности 
использования дистанционных 

образовательных технологий. 
  

периодическ

и 

заведующая   

воспитатель, 
ответственны

й за ведение 
сайта 

обеспечение информационной 

открытости учреждения 

II. Комфортность условий предоставления услуг  

Мероприятия, направленные -косметический в течение заведующая - обеспечение соответствия 
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на повышение уровня 
бытовой комфортности 

пребывания в учреждении 

ремонт  групповых помещений; 
  

- дооборудование участков . 
 По мере поступления денежных 
средств  

года 
  

  
  
  

 , 
воспитатель, 

завхоз 

требованиям 
  

Мероприятия, направленные 
на создание условий для 

персонала организации 

- организация посещений 
методических объединений, 

семинаров, консультаций 
  

- курсы повышения 
квалификации воспитателей и 
переподготовки 

  
  

в течение 
года 

  
согласно 

годового 
плана 
учреждени

я 
  
  

  
  

  
  

Заведующая
, 

воспитатель 
  

- контроль охраны труда 
- создание благоприятных 

условий для осуществления 
педагогической деятельности 

- повышение 
профессиональной 
компетентности 

педагогических работников 
учреждения 
- наличие условий для 

эффективного выполнения 
сотрудниками 

профессиональных задач 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  

Мероприятия, направленные 
на создание условий для 

возможности получения 
образовательных услуг в 

учреждении для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

- Обеспечить оборудование 
территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с 
учетом доступности для 

инвалидов: наличие 
оборудованных групп 
пандусами/подъемными 

платформами; наличие 
выделенных стоянок для 

автотранспортных средств 

По мере 
поступлени

я 
финансиро

вания 

заведующая
, 

воспитатель 

По мере поступления 
финансирования 
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инвалидов; наличие поручней, 
расширенных дверных 

проемов, наличие сменных 
кресел-колясок, наличие 
специально оборудованных 

санитарно-гигиенических 
помещений в организации.  

IV. Доброжелательность, вежливость работников         

Недостатки отсутствуют 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки отсутствуют 

МБДОУ № 18 

I. Открытость и доступность информации об организации   

На официальном сайте в сети 
«Интернет» на момент аудита 
не в полном объеме 

размещена информация об 
организации. 

Обеспечить повышение 
качества информации, 
актуализация информации на 

официальном сайте ДОУ. 
 

Постоянно Супрунова 
С.И. 

Наличие на 
официальном 
сайте достоверной 

информации. 
Формирование 

базы данных. 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг  

Наличие необходимых 

условий для охраны и 
укрепления здоровья, 
обучающихся ДОУ. 

Проведение работ по 

благоустройству спортивных 
игровых прогулочных участков.  

В течение 

года  

Супрунова 

С.И., 
Загилова 
Г.А., 

Соколенко 
Т.А. 

Работа по 

благоустройству 
участка.  
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III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  

Наличие условий организации 

обучения и воспитания 
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов 

Не соответствует здание ДОУ. 

Недостаточное 
финансирование. 

В течение 

года  

Супрунова 

С.И. 

Развитие условий 

организации 
обучения и 

воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья и 

инвалидов. 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников         

      
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Удовлетворение материально-
техническим обеспечением 

организации 

 Информационная работа. 
Укрепление материально- 

технической базы ДОУ. 
Прогнозирование потребностей 
в оборудовании. 

В течение 
года  

Супрунова 
С.И., 
Загилова 

Г.А., 

Соколенко 

Т.А. 

 

Приобретение 
необходимого 

оборудования и 
оснащения для 
эффективной 

организации 
учебно- 

воспитательного 
процесса. 

 

МБДОУ № 19 

 

1. Открытость и доступность информации об организации 

1.1. Соответствие 
информации о 
деятельности 

организации, 

- Обновление 
(актуализация) 
информации об 

организации, 

Постоянно Антипенко Е.Г.- 
руководитель 

Наличие актуальной и 
достоверной 
информации на сайте 

учреждения. 
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размещенной на 

общедоступных 
ресурсах, ее 

содержанию и порядку 
(форме) размещения, 
установленным 

нормативными 
правовыми актами 
(балл-91.03) 

осуществляющей 

образовательную 
деятельность, 

размещенной на 
официальном 
сайте 

организации. 
- Создание на 
официальном 

сайте ДОУ в сети 
«Интернет» 

раздела 
«Независимая 
оценка качества 

образовательной 
деятельности 

(НОКОД) для 
информационного 
сопровождения 

мероприятий по 
организации и 
проведению 

независимой 
оценки качества 

образовательных 
услуг 
- Добавление 

новых разделов, 
отражающих 
деятельность ДОУ 

Обновление 

информации на 
сайте. 

1.2. Доля получателей 
образовательных услуг, 

удовлетворенных 

- Проверка сайта 
ДОУ с целью 

своевременного 

Постоянно Антипенко Е.Г. 
- руководитель 

Наличие на сайте 
полной достоверной 

информации о жизни 
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открытостью, полнотой 

и доступностью 
информации о 

деятельности 
организации, 
размещенной на 

информационных 
стендах, на сайте (балл – 
72,69) 

внесения 

изменений 
(обновлений) в 

информацию в 
раздел о 
деятельности 

организации. 
- Разместить 
обращение к 

родителям о 
наличии 

электронного 
сервиса для 
внесения 

предложений (на 
сайте ДОУ, на 

информационном 
стенде) 

ДОУ. 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

2.1. Обеспечение в 
организации условий, в 

которых осуществляется 
образовательная 

деятельность 
 (балл – 80.00) 

- Обеспечение 
материально-

технической базы 
ДОУ в 

соответствии с 
требованиями 
ФГОС ДО 

- Создание 
условий для 
охраны и 

укрепления 
здоровья 

- Использование 
здоровье 

Постоянно Антипенко Е.Г. 
- руководитель 

Создание условий в 
ДОУ для 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья и 
инвалидов. 

Адаптация 
воспитанников с ОВЗ 
к условиям детского 

сада. 
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сберегающих 

технологий в 
образовательном 

процессе 
- Организация 
условий для 

индивидуальной 
работы с 
воспитанниками 

в режимных 
моментах 

воспитательно-
образовательной 
деятельности. 

2.2. Доля получателей 
образовательных услуг, 

удовлетворенных 
комфортностью 
условий, в которых 

осуществляется 
образовательная 

деятельность 
(балл – 89.92) 

- Мероприятия по 
обеспечению и 

соз0данию 
условий для 
психологической 

безопасности в 
ДОУ 

- Семинары – 
практикумы, 
круглые столы 

- Создание 
специальных 

условий для детей 
с ОВЗ 

В течение 
учебного года 

Все педагоги Доля получателей 
образовательных 

услуг, 
удовлетворенных 
комфортностью 

условий, в которых 
осуществляется 

образовательная 
деятельность-100% 

 

3. Доступность образовательной деятельности для инвалидов. 

3.1. Оборудование 
территории, 

прилегающей к зданиям 
организации, и 

- Оборудование 
входных групп 

пандусами. 
- Наличие 

В течение 
учебного года 

Антипенко Е.Г. 
- руководитель 

Оборудование 
территории, 

прилегающей к 
зданиям 
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помещений с учетом 

доступности для 
инвалидов 

(балл – 40.00) 

адаптированных 

поручней,  
- Наличие 

надписей, знаков 
и иной текстовой 
и графической 

информации 
знаками, 
выполненными 

рельефно-
точечным 

шрифтом Брайля 

организации, и 

помещений с учетом 
доступности для 

инвалидов – 100% 
 

3.2. Условия 

доступности, 
позволяющие 
инвалидам получать 

образовательные услуги 
наравне с другими 
(балл – 60.00) 

- Организация 

условий для 
индивидуальной 
работы с 

воспитанниками 
в режимных 
моментах 

воспитательно-
образовательной 

деятельности 

Постоянно Антипенко Е.Г. 

- руководитель 

Развитие личностного 

потенциала 
воспитанников. 

 

3.3. Удовлетворенность 

доступностью 
образовательных услуг 
для инвалидов 

(балл – 44.32) 

- Мероприятия, 

направленные на 
развитие 
творческих 

способностей и 
интересов 
обучающихся. 

- Развитие 
личностного 

потенциала 
воспитанников. 

Постоянно Антипенко Е.Г. 

- руководитель 

Удовлетворенность 

доступностью 
образовательных 
услуг для инвалидов – 

100% 
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- Своевременное 

обновление на 
сайте детского 

сада страницы 
достижений 
детей. 

4. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации. 

4.1. Доля получателей 

образовательных услуг, 
удовлетворенных 

доброжелательностью, 
вежливостью 
работников 

организации, 
обеспечивающих 
первичный контакт и 

информирование 
получателя 

образовательной услуги 
при непосредственном 
обращении в 

организацию. 
(балл – 95.80) 

- Проведение 

консультации по 
теме: 

* «Правила 
этикета и 
психология 

общения» 
* «Соблюдение 
кодекса этики и 

служебного 
поведения 

работников» 
* «Диалоги с 
родителями по 

вопросам 
воспитания и 

обучения в ДОУ» 

Постоянно Антипенко Е.Г. 

- руководитель 

Доля получателей 

образовательных 
услуг, 

удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью 

работников 
организации, 
обеспечивающих 

первичный контакт и 
информирование 

получателя 
образовательной 
услуги при 

непосредственном 
обращении в 

организацию – 100% 

 

4.2. Доля получателей 
образовательных услуг, 

удовлетворенных 
доброжелательностью, 

вежливостью 
работников 
организации, 

обеспечивающих 
непосредственное 

- Мероприятия по 
обеспечению и 

созданию условий 
для 

психологической 
безопасности и 
комфортности в 

ДОУ 
- Семинары-

В течение 
учебного года 

 
 

 
 
 

 

Антипенко Е.Г.- 
руководитель 

Создание 
комфортных условий 

для обучающихся 
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оказание 

образовательной услуги 
при обращении в 

организацию 
(балл – 93.28) 

практикумы, 

круглые столы, 
педагогические 

акции 
- Проведение 
консультаций, 

дней открытых 
дверей 

4.3. Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 

доброжелательностью, 
вежливостью 

работников 
организации при 
использовании 

дистанционных форм 
взаимодействия. 
(балл – 57.98) 

- Реализация 
комплекса 
мероприятий по 

информированию 
участников 

образовательного 
процесса о 
спектре 

предоставляемых 
услуг и их 
качестве 

- Использование 
методов 

мониторинга и 
анкетирования 

Постоянно Антипенко Е.Г. 
- руководитель 

Развитие и усиление 
мотивации родителей 
к участию в 

образовательном 
процессе 

 

5. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности образовательной организации. 

5.1. Доля получателей 
образовательных услуг, 

которые готовы 
рекомендовать 

организацию 
родственникам и 
знакомым 

(балл – 94.96) 

- Размещение 
информации о 

ДОУ на 
официальном 

сайте. 

Постоянно Антипенко Е.Г. 
- руководитель 

Повышение 
рейтингового уровня, 

планирование 
дальнейшей работы. 

 

5.2.Доля получателей - Организация Постоянно  Антипенко Е.Г. Доля получателей  
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образовательных услуг, 

удовлетворенных 
удобством графика 

работы организации  
(балл – 91.60) 

диалога педагогов 

и родителей по 
вопросам 

воспитания и 
обучения 
воспитанников 

дошкольного 
образовательного 
учреждения  

образовательных 

услуг, 
удовлетворенных 

удобством графика 
работы организации – 
100% 

5.3. Доля получателей 
образовательных услуг, 

удовлетворенных в 
целом условиями 

оказания 
образовательных услуг в 
организации 

(балл – 89.08) 

- Разработка в 
реализации плана 

мероприятий по 
взаимодействию с 

семьями 
воспитанников и 
улучшению 

качества 
предоставляемых 
услуг 

Постоянно Антипенко Е.Г. 
- руководитель 

Создание 
комфортных условий 

для обучающихся 

 

МБДОУ № 20 

I. Открытость и доступность информации об организации (89,22 б )  

На официальном сайте в сети 
«Интернет» на момент аудита 

не в полном объеме 
размещена информация об 
организации социального 

обслуживания 

Обеспечить повышение 
качества информации, 

актуализация информации на 
официальном сайте . 
Разместить недостающую 

информацию и в дальнейшем 
обеспечить наличие полной, 
актуальной и достоверной 

информации об организации 
социального обслуживания на 

Регулярно Батраева 
Н.Ш. 

заведующий 
Юнусова 
П.Д. 

заместитель 
заведующег
о по 

воспитатель
ной работе 

Наличие на 
официальном 

сайте достоверной 
информации. 
Формирование 

базы данных. 

До 
31.12.2021

г 
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официальном сайте в сети 
«Интернет»; Обеспечить 

наличие и функционирование 
на официальном сайте раздела 
«Часто задаваемые вопросы» 

 

Доступность взаимодействия 

с получателями 
образовательных услуг по 

телефону, по электронной 
почте, с помощью 
электронных сервисов, в том 

числе наличие возможности 
внесения предложений, 
направленных на улучшение 

работы организации 

Регламент работы с 

предложениями, обращениями. 
Актуализация информации на 

официальном сайте 
организации. Проведение 
опросов. 

Обеспечить процесс сбора, 
обработки обращений и 
предложений, поступающих от 

граждан через онлайн 
приемную на официальном 

сайте ДОУ. Обеспечить 
возможность задать вопрос и 
получить ответ. 

В течение 

года 2021г. 

Юнусова 

П.Д. 
заместитель 

заведующег
о по 
воспитатель

ной работе 

Улучшение 

доступности 
взаимодействия с 

получателями 
образовательных 
услуг  

Информирование 
родителей на 
общем 

родительском собр
ании о разделе на 

сайте ДОУ 
«Обращение 
граждан» 

(обратная связь)»,  
Возможность 
задать вопрос и 

получить ответ 
обеспечена 

 
 

До 

31.12.2021
г 

II. Комфортность условий предоставления услуг (99,09 б ) 

Материально- техническое и 

информационное обеспечение   

Информация о материально 

техническом обеспечении с 

В течение 

года 2021г. 

Батраева 

Н.Ш. 

Улучшение 

материально- 

До 

31.12.2021
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учетом расчетных сроков 
эксплуатации. Реестр 

оборудования необходимого для 
замены, приобретения. 
Перечень оборудования для 

образовательной организации. 

заведующий
; 

Дациев Р.А. 
заведующий 
хозяйством 

 

технического и 
информационного 

обеспечения ДОУ. 

г 

Наличие необходимых 

условий для охраны и 
укрепления здоровья, 

воспитанников 

Проведение спортивных 

мероприятий с привлечением 
родителей. Информационное 

сопровождение через сайт, 
привлечение СМИ. 

В течение 

года 2021г. 

Батраева 

Н.Ш. 
заведующий 

Юнусова 
П.Д. 
заместитель 

заведующег
о по 
воспитатель

ной работе 

Работа 

спортивного зала, 
спортивной 

площадки. 
Оборудован 
медицинский 

кабинет. 
Приобретено 
спортивное оборуд

ование 
Обеспечено 

информирование 
родителей о 
проводимых 

конкурсах для 
детей через сайт 
ДОУ и 

информационные 
стенды 

До 

31.12.2021
г 

Условия для индивидуальной 
работы с воспитанниками 

Актуализация информации на 
сайте организации 

.Привлечение педагогов. 
Создание комплектов 
методических материалов, 

тестов, анкет для необходимой 

В течение 
года 2021г. 

 Юнусова 
П.Д. 

заместитель 
заведующег
о по 

воспитатель

Проведение 
психологических и 

социологических 
исследований, 
опросов, наличие 

службы 

До 
31.12.2021

г 
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диагностики. ной работе;  
педагоги 

психологической 
помощи 

(возможность 
оказания 
психологической 

консультации). 
Для 

организации услов
ий для 
индивидуальной 

работы с 
воспитанниками 
на официальном 

сайте ДОУ была 
разработана 

страничка 
"Консультационны
й пункт» 

Наличие дополнительных 
образовательных программ 

Выявление потребности 
образовательных услуг у 

воспитанников , родителей . 
Расширение спектра услуг 
дополнительных занятий. 

Актуализация информации на 
сайте организации. 

В течение 
года 2021г. 

Юнусова 
П.Д. 

заместитель 
заведующег
о по 

воспитатель
ной 

работе;педа
гоги. 
 

Разработка 
адаптированных  

программ  . 

В течение 
2021г 

Наличие возможности 
развития творческих 

способностей и интересов 

Учет мероприятий, 
информирование   родителей о 

мероприятиях различного 

В течение 
года 2021г. 

Юнусова 
П.Д. 

заместитель 

Наличие и полнота 
информации о 

мероприятиях 

В течение 
года 2021г 
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воспитанников уровня и статуса. Привлечение 
спонсоров. Размещение 

информация о достижениях на 
сайте  и в СМИ. 

заведующег
о по 

воспитатель
ной работе; 
педагоги 

 
 

,проводимых в 
отчетном году. 

Наличие 
победителей, 
призеров 

конкурсов, 
смотров, 

соревнований и др. 
на мероприятиях 
различного уровня. 

Обеспечено 
информирование 
родителей о 

проводимых 
конкурсах для 

детей через сайт 
ДОУ и 
информационные 

стенды 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов (29,27 б ) 

Отсутствует возможность 
инвалидам по слуху и зрению 

получать услуги при 
содействии сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика ) 

Обеспечить возможность 
участия сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) в 
ходе получения социальных 
услуг. Взаим действие со 

службами социальной 
поддержки населения, 

общественными 
организациями. Развитие 
службы инклюзивного 

образования. Информация на 

В течение 
года 2021г. 

 Батраева 
Н.Ш. 

заведующий 
Юнусова 
П.Д. 

заместитель 
заведующег

о по 
воспитатель
ной работе 

Наличие 
психолого-

педагогического 
консультирования 
воспитанников, их 

родителей 
(законных 

представителей), 
педагогических 
работников 

(наличие 

До 
31.12.2021

г 
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сайте ДОУ программы 
психологического 

сопровождения 
деятельности 
какой-либо 

категории 
воспитанников).  

 

Наличие условий организации 

обучения и воспитания 
воспитанников с 
ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидов 

Информация на сайт 

организации. Взаимодействие 
со службами социальной 
поддержки населения. Развитие 

службы инклюзивного 
образования 
 

 
 

 
 

В течение 

года 2021г 

 Юнусова 

П.Д. 
заместитель 
заведующег

о по 
воспитатель
ной работе; 

педагоги 
 

Развитие условий 

организации 
обучения и 
воспитания 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и 
инвалидов. 

Наличие 
адаптированных 
программ 

обучения. 

До 

31.12.2021
г 

IV. Доброжелательность, вежливость работников        (95,27 б ) 

Доброжелательность и 
вежливость работников 

Повышения квалификации 
педагогов (курсы повышения 

квалификации, аттестация, 
сомообразование, в 
соответствии с годовым 

планом ДОУ). 
Взаимодействие педагогов и 

родителей по вопросам 

В течение 
года 2021г 

Батраева 
Н.Ш. 

заведующий 
Юнусова 
П.Д. 

заместитель 
заведующег

о по 

100 % педагогов за 
последние три года 

прошли курсы 
повышения 
квалификации.Еж

егодно в ДОУ 
проходят "День 

открытых дверей". 

постоянно 
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воспитания 
и обучения воспитанников 

ДОУ(День открытых дверей, 
проведение открытых 
мероприятий, проведение 

мастер- классов на 
родительских собраниях, 

пополнение информации на 
персональных страницах 
педагогов на официальном 

сайте ДОУ ) 
 

воспитатель
ной работе 

 

Педагоги 
постоянно 

обновляют 
информацию на 
персональных 

страничках,на  
официальном 

сайте ДОУ. 
Доброжелательност
ь и вежливость 

работников. 
Увеличение 
численности 

граждан, 
удовлетворенных 

качеством 
предоставляемых 
услуг до 95,27% 

Компетентность работников Кадровая работа, политика по 
привлечению молодых 

педагогов. Информирование 
сотрудников о курсах 
повышении квалификации, 

семинарах, конференциях и 
т.д. 

В течение 
года 2021г 

Батраева 
Н.Ш. 

заведующий 
Юнусова 
П.Д. 

заместитель 
заведующег

о по 
воспитатель
ной работе 

 
 

Мероприятия по 
обеспечению и 

созданию условий 
для 
психологической 

безопасности и 
комфортности в 

ДОУ (Тренинги для 
педагогов «Жизнь 
прекрасна», «В 

детский сад – с 
хорошим 

настроением!», 
разработка 

постоянно 
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картотеки игр и 
упражнений для 

эмоциональной 
разрядки, беседа 
«Доброта в наше 

время», 
«Управление 

стрессом», 
«Трудности в 
принятии 

решений», 
«Переживание 
осознания 

собственной 
неуспешности» 

).Повышение 
квалификации.Уча
стие 

педагогических 
работников в 

вебинарах и 
конференциях. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг(99,64 б ) 

Удовлетворение материально-
техническим обеспечением 

организации 

Анкеты, анонимные опросы. 
Проведение родительского 

всеобуча, конференций. 
Информационная работа. 

Укрепление материально- 
технической базы ДОУ. 
Прогнозирование потребностей 

в оборудовании и оргтехнике 

В течение 
года 2021г 

Батраева 
Н.Ш. 

заведующий
; 

Дациев Р.А. 
заведующий 
хозяйством 

 

Приобретены прое
ктор, экран для 

проектора,1 
ноутбук. Приобрет

ается необходимое 
оборудование и 
оснащение для 

эффективной 

До 
31.12.2021

г  
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организации 
учебно- 

воспитательного 
процесса. 

Удовлетворение качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг 

Анкеты, анонимные опросы. 
Проведение родительского 
всеобуча, конференций. 

Информационная работа. 

В течение 
года 2021г 

 Батраева 
Н.Ш. 
заведующий 

Юнусова 
П.Д. 

заместитель 
заведующег
о по 

воспитатель
ной работе, 
педагоги. 

Получение 
сведений об 
удовлетворенности 

качеством 
учебного процесса. 

На официальном 
сайте на главной 
странице и на 

странице "Для 
родителей" 
ежемесячно 

обновляется 
информация о 

мероприятиях, 
проводимых с 
детьми  

постоянно  

МБДОУ № 22 

I. Открытость и доступность информации об организации   

На официальном сайте в сети 
«Интернет» на момент аудита 

не в полном объеме 
размещена информация об 

организации социального 
обслуживания 

Обеспечить повышение 
качества информации, 

актуализация информации на 
официальном сайте. 

Разместить недостающую 
информацию и в дальнейшем 
обеспечить наличие полной и 

достоверной информации об 

Регулярно 
 

Артинова 
Р.М. 

Тарланова 
С.З. 

Наличие на 
официальном 

сайте достоверной 
информации. 

Формирование 
базы данных. 

До 
31.12.21г. 
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организации социального 
обслуживания на официальном 

сайте в сети»Интернет; 
Обеспечить наличие и 
функционирование на 

официальном сайте раздела 
«Часто задаваемые вопросы» 

Доступность взаимодействия 
с получателями 

образовательных услуг по 
телефону, по электронной 
почте, с помощью 

электронных сервисов, в том 
Конкурсах и олимпиадах(балл-
63,15) 

Регламент работы с 
предложениями, обращениями. 

Актуализация информации на 
официальном сайте 
организации. Проведение 

опросов, он-лайн голосований. 
Создание и ведение раздепа 
«часто задаваемые вопросы» 

В течение 
года 2021 

Артинова 
Р.М. 

Тарланова 
С.З. 
Жиляева 

К.Х. 

Улучшение 
доступности 

взаимодействия с 
получателями 
образовательных 

услуг по телефону, 
по электронной 
почте, с помощью 

электронных 
сервисов, в т.ч. 

наличие 
возможности 
внесения 

предложений, 
направленных на 
улучшение работы 

организации 

До 
31.12.202

1г 

II. Комфортность условий предоставления услуг  

Материально- техническое и 
информационное обеспечение 

(балл-100,00) 
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III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  

Отсутствует возможность 

инвалидам по слуху и зрению 
получать услуги при 

содействии сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика ) 

Обеспечить возможность 

участия сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) в 

ходе получения социальных 
услуг. Взаим действие со 
службами социальной 

поддержки населения, 
общественными 

организациями. Развитие 
службы инклюзивного 
образования. Информация на 

сайте ДОУ. 

В течении 

года 
2021г 

Артинова 

Р.М. 
Тарланова 

С.З. 
Жиляева 
К.Х. 

Наличие 

психолого-
педагогического 

консультирования 
обучающихся, их 
родителей 

(законных 
представителей), 

педагогических 
работников 
(наличие 

программы 
психологического 
сопровождения 

деятельности 
какой-либо 

категории 
обучающихся). 
Наличие 

коррекционно-
развивающих и 
компенсирующих 

занятий с 
обучающимися. 

До 

31.12.202
1г 

Наличие условий организации 
обучения и воспитания 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидов 

Информация на сайт 
организации. Взаимодействие 

со службами социальной 
поддержки населения. Развитие 
службы инклюзивного 

образования 

В течении 
года 

2021г. 

Артинова 
Р.М. 

Тарланова 
С.З. 
Жиляева 

К.Х. 

Развитие условий 
организации 

обучения и 
воспитания 
обучающихся с 

ограниченными 

До31.12.2
021г. 
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возможностями 
здоровья и 

инвалидов. 
Наличие 
адаптированных 

программ 
обучения. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников         

Доброжелательность и 

вежливость работников (балл-
100,00) 

     

Компетентность работников Кадровая работа, политика по 
привлечению молодых 
педагогов. Информирование 

сотрудников о курсах 
повышении квалификации, 

семинарах, конференциях и 
т.д. 

В течении 
года 

Артинова 
Р.М. 
Тарланова 

С.З. 
Жиляева 

К.Х. 

Мероприятия по 
обеспечению и 
созданию условий 

для 
психологической  

безопасности 
комфортности  в 
ДОУ(Тренинги для 

педагогов «Жизнь 
прекрасна» , «В 
детский сад с 

хорошим 
настроением!», 

разработка 
картотек, игр и 
упражнений для 

эмоциональной 
разрядки, беседа 

«Доброта в наше 

постоянно 
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время» Повышение 
квалификации, 

участие 
педагогических 
работниках в 

вебинарах и 
конференциях. 

 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Удовлетворение материально-
техническим обеспечением 
организации(балл-97,33) 

Анкеты, анонимные опросы. 
Проведение родительского 
всеобуча, конференций. 

Информационная работа. 

В течении 
года 
2021г 

Артинова 
Р.М. 
Тарланова 

С.З. 
Жиляева 

К.Х. 

Мероприятия по 
обеспечению и 
созданию условий 

для 
психологической  

безопасности  и 
комфортности  в 
ДОУ(Тренинги для 

педагогов «Жизнь 
прекрасна» , «В 

детский сад с 
хорошим 
настроением!», 

разработка 
картотек, игр и 
упражнений для 

эмоциональной 
разрядки, беседа 

«Доброта в наше 
время»  
Повышение 

квалификации, 

. 
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участие 
педагогических 

работниках в 
вебинарах и 
конференциях. 

 
МБДОУ  № 23 

 
1.Открытость и доступность информации об организации 
 

 

На официальном сайте в 
сети  

«Интернет» на момент 
аудита не в 
полном объеме 

размещена информация  
об организации 

социального 
обслуживания 

Обеспечить повышение 
качества  

информации, 
актуализация 
информации на 

официальном сайте 
МБДОУ – детский сад № 

23 с. Киевского. 
Разместить 
недостающую 

информацию и в 
дальнейшем обеспечить 
наличие полной, 

актуальной и 
достоверной 

информации об 
организации 
социального 

обслуживания на  
официальном сайте в 

сети «Интернет»; 
обеспечить наличие и 
функционирование на 

Регулярно Н.Н.Скрипниченко  Наличие на 
официальном сайте 

достоверной 
информации. 
Формирование базы 

данных 

до  
31.12.2021г. 
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официальном сайте 

раздела «Часто 
задаваемые вопросы» 

Доступность 
взаимодействия с 
 получателями 

образовательных услуг по 
телефону, по 

электронной почте, с 
помощью электронных 
сервисов, в том числе 

наличие возможности 
внесения предложений, 

направленных на 
улучшение работы 
организации 

Регламент работы с 
предложениями, 
обращениями. 

Актуализация 
информации на 

официальном сайте 
организации. 
Проведение опросов,  

он - лайн голосований.  
Создание и ведение 

раздела  
«Часто задаваемые 
вопросы» 

В течение 
2021г 

Е.В.Усенко Улучшение 
доступности 
взаимодействия с 

получателями 
образовательных 

услуг по телефону, по 
электронной почте, с 
помощью 

электронных 
сервисов, в 

т.ч.наличие 
возможности 
внесения 

предложений, 
направленных на 
улучшение  работы 

организации 

до 
31.12.2021г. 

 

II.Комфортность условий предоставления услуг 
 

Материально – 
техническое и 
информационное 

обеспечение МБДОУ – 
детский сад № 23  

с. Киевского 
 

Информация о 
материально – 
техническом 

обеспечении с учетом 
расчетных сроков 

эксплуатации. Реестр 
оборудования 
необходимого для 

замены, приобретения. 
Перечень оборудования 

I квартал 
2021г 

Е.В.Усенко Улучшение 
материально – 
технического и 

информационного 
обеспечение МБДОУ 

– детский сад № 23  
с. Киевского 

до 
31.12.2021г. 
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для образовательной 

организации 

Наличие необходимых 

условий 
для охраны и укрепления 
здоровья, обучающихся  

МБДОУ – детский сад № 
23 с. Киевского 

Проведение спортивных 

мероприятий с 
привлечением родителей, 
спонсоров. 

Информационное 
сопровождение через 

сайт, привлечение СМИ. 

В течение 

2021г 

Н.Н.Скрипниченко Работа спортивного 

зала, спортивной 
площадки 

до 

31.12.2021г. 

  Условия для 

индивидуальной работы 
с обучающимися 

Выявление потребности 

обучающихся, родителей 
обучающихся 
индивидуальных 

занятий. Расширение 
спектра услуг 
индивидуальных 

дополнительных занятий. 
Актуализация 

информации на сайте 
организации. 
Привлечение педагога – 

психолога. Создание 
комплектов 

методических 
материалов, тестов, 
анкет для необходимой 

диагностики. 

В течение 

2021г. 

Е.В.Усенко Наличие творческих 

объединений. 
Проведение 
психологических и 

социологических 
исследований, 
опросов, наличие 

службы 
психологической 

помощи 
(возможность 
оказания 

психологической 
консультации) 

до 

31.12.2021г. 

Наличие дополнительных 

образовательных 
программ 

Выявление потребности 

образовательных услуг 
обучающихся, родителей 
обучающихся. 

Расширение спектра 
услуг дополнительных 

В течение 

2021г. 

Н.Н.Скрипниченко Разработка 

общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ 

дополнительного 
образования  

В течение 

2021г 
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занятий. Актуализация 

информации на сайте 
организации. 

Наличие возможности 
развития творческих 
способностей и 

интересов обучающихся, 
включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах 

Учет мероприятий, 
информирование 
обучающихся и 

родителей о 
мероприятиях 

различного уровня и 
статуса. 
Привлечение спонсоров. 

Размещение 
информации о 

достижениях на сайт 
МБДОУ – детский сад № 
23 с.Киевского и в СМИ 

В течение 
2021г 

Н.Н.Скрипниченко Наличие и полнота 
информации о 
мероприятиях 

проводимых в 
отчетном году.  

Наличие 
обучающихся - 
победителей, 

призеров, конкурсов, 
смотров, 

соревнований и др. 
на мероприятиях 
различного уровня 

В течение 
2021г 

 
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов   

 

 

Отсутствует 

возможность инвалидам 
по слуху и зрению 
получать услуги при 

содействии 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

Обеспечить возможность 

участия 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

в ходже получения 
социальных услуг. 
Взаимодействие со 

службами социальной 
поддержки населения, 

общественными 
организациями. 
Развитие службы 

инклюзивного 
образования. 

В течение 

2021г 

Е.В.Усенко Наличие психолого-

педагогического 
консультирования 
обучающихся, их 

родителей (законных 
представителей), 
педагогических 

работников (наличие 
программы 

психологического 
сопровождения 
деятельности какой – 

либо категории 
обучающихся). 

до 

31.12.2021г 
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Информация  на сайт 

МБДОУ – детский сад № 
23  

с. Киевского и в СМИ 

Наличие 

коррекционно-
развивающих и 

компенсирующих 
занятий с 
обучающимися. 

Наличие условий 
организации обучения и 

воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
и инвалидов.   

Информация на сайт 
организации. 

Взаимодействие со 
службами социальной 
поддержки населения. 

Развитие службы 
инклюзивного 

образования 

В течение 
2021г. 

Е.В.Усенко Развитие условий 
организации 

обучения и 
воспитания 
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья и 
инвалидов. Наличие 
адаптированных 

программ обучения. 

до 
31.12.221г 

 

IV. Доброжелательность и вежливость работников 
 

 

Доброжелательность и 
вежливость работников 

Мониторинг 
неформальных каналов 
(группы в социальных 

сетях и т.д.). Мониторинг 
официальных жалоб, 
благодарностей. 

Анонимные опросы, 
внутренний 

рейтинг/конкурс 
сотрудников 

В течение 
2021г. 

Н.Н.Скрипниченко Доброжелательность 
и вежливость 
работников. 

Увеличение 
численности 
граждан, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемых 
услуг до 95% 

до 
31.12.2021г 

Кадровая 
компетентность 
работников   

Кадровая работа, 
политика по 
привлечению молодых 

В течение 
2021г. 

Е.В.Усенко Повышение 
квалификации. 
Участие 

до 
31.12.2021г 
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 педагогов. 

Информирование 
сотрудников о курсах 

повышения 
квалификации, 
семинарах, 

конференциях и т.д. 

педагогических 

работников МБДОУ – 
детский сад №23  

с. Киевского в 
научных и научно-
практических 

конференциях. 

 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
  

 

Удовлетворение 
материально-
техническим 

обеспечением 
организации 

Анкеты, анонимные 
опросы. Проведение 
родительского всеобуча, 

конференций. 
Информационная 
работа. Укрепление 

материально-
технической базы 

МБДОУ – детский сад № 
23 с. Киевского. 
Прогнозирование 

потребностей в 
оборудовании и 

оргтехники. 

В течение 
2021г. 

Е.В.Усенко Приобретение 
необходимого 
оборудования и 

оснащения для 
эффективной 
организации учебно-

воспитательного 
процесса  

до 
31.12.2021г 

Удовлетворение 
качеством 

предоставляемых 
образовательных услуг. 

Анкеты, анонимные 
опросы. Проведение 

родительского всеобуча, 
конференций. 

Информационная работа 

В течение 
2021г. 

Н.Н.Скрипниченко Получение сведений 
об удовлетворенности 

качеством учебного 
процесса. 

до 
31.12.2021г 

МБДОУ № 25 

I. Открытость и доступность информации об организации   
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1.1 Соответствие информации 
о деятельности 

организации, 
размещенной на 
общедоступных 

информационных 
ресурсах, ее содержанию и 

порядку (форме), 
установленным 
законодательными и 

иными нормативными 
правовыми актами ( балл – 
82,92) 

 

- Обновление (актуализация) 
информации об организации, 

осуществляющей 
образовательную деятельность 
,размещений на официальном 

сайте организации 
-Создание на официальном 

сайте ДОУ в сети интернет  
раздела « Независимая оценка 
качества образовательной 

деятельности « (НОКОД) для 
информационного 
сопровождения мероприятий  

по организации и проведению 
независимой  оценки качества  

образовательных услуг  
- Добавление новых разделов 
,отражающих деятельность ДОУ 

Постоянно Хадикова 
И.Н - 

методист 

Наличие актуальной и 
достоверной  информации  на 

сайте учреждения  
Обновление  информации на 
сайте. 

1.3 Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации  

- Проверка сайта ДОУ с целью 
своевременного внесения 

изменений (обновлений) в 
информацию в раздел о 
деятельности организации 

-Разместить  обращение  к 
родителям о наличии 

электронного сервиса  для 
внесения  предложений ( на 
сайте ДОУ,на информационном 

стенде) 

Постоянно Акиева Л.Б 
руководител

ь 
Хадикова 
И.Н - 

методист 

Наличие на сайте полной 
достоверной информации о 

жизни ДОУ 

II. Комфортность условий предоставления услуг  
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2.1. Обеспечение в 
организации комфортных 

условий для предоставления 
услуг( балл 100) 

-Обеспечение материально -
технической базы ДОУ в 

соответствии с требованиями 
ФГОС ДО 
- Создание  условий для охраны 

и укрепления здоровья 
- использования здоровья 

сберегающих технологий в 
образовательном процессе 
- организация условий  для 

индивидуальной работы с 
воспитанниками в режимных 
моментах воспитательно–

образовательной деятельности    

Постоянно Акиева Л.Б 
руководител

ь 
Хадикова 
И.Н - 

методист 

 

2.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 
комфортностью 

предоставления услуг 

- Мероприятия п обеспечению и 

созданию условий для 
психологической безопасности  

в ДОУ, на установление  
взаимоотношений 
педагогических  работников с 

воспитанниками вДОУ 
- Семинары-
практикумы,круглые столы, 

 

В течении 

года 

Все 

педагоги 

Для получателей  

образовательных услуг 
,удовлетваренных 

комфортностью условий в 
которых осуществляется 
образовательная деятельность -

100% 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов -     

3.1. Оборудование помещений 
организации социальной 

сферы и прилегающей к ней 
территории с учетом 

доступности для инвалидов 

                     ___________________     
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IV. Доброжелательность, вежливость работников         

4.1. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 

доброжелательностью, 
вежливостью работников 

организации социальной 
сферы, обеспечивающих 
первичный контакт и 

информирование получателя 
услуги при непосредственном 
обращении в организацию( 

Балл-95 ,00) 

Проведение консультаций по 
теме: 

-« Правила этикета и 
психология общения» 

-«Соблюдение кодекса этики и 
служебного поведения 
работников» 

- « Диалоги с родителями по 
вопросам воспитания и 
обучения в ДОУ» 

Постоянно Хадикова 
И.Н - 

методист 

Для получателей 
образовательных услуг, 

удовлетворенных 
доброжелательностью, 

вежливостью работников 
организации 
,обеспечевиающих первичный 

контакт и информирование 
получателя  образовательной 
услуги при непосредственном 

обращении в организацию -
100% 

4.2. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 

доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации социальной 

сферы, обеспечивающих 
первичный контакт и 
информирование получателя 

услуги при непосредственном 
обращении в организацию 

- Мероприятие по обеспечению 
и созданию условий для 

психологической безопасности 
и комфортности в ДОУ  
- Семинары – практикумы 

,круглые столы,педагогическиу 
акции 
- Проведение консультаций. 

 В течении 
года 

 

Акиева Л.Б 
руководител

ь 
Хадикова 
И.Н - 

методист 

Создание комфортных условий 
для обучающихся 

4.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 

доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации социальной 

сферы при использовании 

- Реализация комплекса 
мероприятий по 

информированию участников 
образовательного процесса о 
спектре предоставляемых 

образовательных услуг и их 

Постоянно Акиева Л.Б 
руководитель 

Хадикова 
И.Н - 
методист 

Развитие и усиление 
мотивации родителей к 

участию в образовательном 
процессе  
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дистанционных форм 
взаимодействия 

качестве  
- Использование методов 

мониторинга и анкетирования 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1. Доля получателей услуг, 
которые готовы 

рекомендовать организацию 
социальной сферы 
родственникам и знакомым 

(могли бы ее рекомендовать, 
если бы была возможность 
выбора организации 

социальной сферы)  

-Размещение информации о 
ДОУ на официальном сайте 

Постоянно Хадикова 
И.Н-

методист 

Повышение рейтингового 
уровня ,планирование 

дальнейшей работы 

5.2. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 
организационными условиями 

предоставления услуг 

 

- Организация диалога 

педагогов и родителей по 
вопросам  воспитания и 

обучения воспитанников 
дошкольного  образовательного 
учреждения 

Постоянно Акиева Л.Б 

руководител
ь 

Хадикова 
И.Н - 
методист 

Доля получателей 

образовательных услуг , 
удовлетворенных удобством 

графика работы организации -
100% 
 

5.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в 
организации социальной 
сферы( балл – 96,88) 

_ Разработка и реализация 
плана мероприятий по 

взаимодействию с семьями 
воспитанников и улучшению 
качества предоставляемых 

услуг 

Постоянно Акиева Л.Б 
руководител

ь 
Хадикова 
И.Н - 

методист 

Создание комфортных условий 
для обучающихся 

№ 29 МБДОУ 

I. Открытость и доступность информации об организации 
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На официальном сайте в сети 
«Интернет» на момент аудита 

не в полном объеме 
размещена информация об 
условиях питания 

обучающихся, в том числе 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями здоровья (при 
наличии)* 

Обеспечить повышение 
качества информации, 

актуализация информации на 
официальном сайте МБДОУ 
Разместить недостающую 

информацию и в дальнейшем 
обеспечить наличие полной, 

актуальной и достоверной 
информации об условиях 
питания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья (при 

наличии)* на официальном 
сайте в сети «Интернет»;  

Регулярно Магомедова 
З.М. 

Наличие на 
официальном 

сайте достоверной 
информации. 
Формирование 

базы данных. 

До 
31.12.2021 

На официальном сайте в сети 
«Интернет» на момент аудита 

нет раздела официального 
сайта «Часто задаваемые 
вопросы» 

Создание и ведение раздела 
«часто задаваемые вопросы». 

В течение 
года 2021 

Магомедова 
З.М. 

 До 
31.12.2021 

На официальном сайте в сети 
«Интернет» на момент аудита 

нет технической возможности 
выражения получателем услуг 
мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией 
(наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на 
нее) 

Регламент работы с 
предложениями, обращениями. 

Актуализация информации на 
официальном сайте 
организации. Проведение 

опросов, он-лайн голосований.  

 Магомедова 
З.М. 

Улучшение 
доступности 

взаимодействия с 
получателями 
образовательных 

услуг по телефону, 
по электронной 

почте, с помощью 
электронных 
сервисов, в т.ч. 

наличие 

До 
31.12.2021 
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возможности 
внесения 

предложений, 
направленных на 
улучшение работы 

организации 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Транспортная доступность 

(возможность доехать до 
организации на 
общественном транспорте, 

наличие парковки) 

Взаимодействие с 

Администрацией местного 
самоуправления. Рассмотрение 
вопроса о изменении маршрута 

общественного транспорта. 

В течение 

2021 года 

Магомедова 

З.М. 

Разрешение 

проблемы в  
транспортной 
доступности ДОУ 

До 

31.12.2021 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов 

Оборудование помещений 
организации и прилегающей 

к ней территории с учетом 
доступности для инвалидов: 
оборудование входных групп 

пандусами (подъемными 
платформами); 

наличие выделенных стоянок 
для автотранспортных 
средств инвалидов; 

наличие специально 
оборудованных санитарно-

Развитие службы инклюзивного 
образования. Рассмотрение 

возможности оборудования 
помещений МБДОУ с учетом их 
доступности для инвалидов. 

Информация на сайт МБДОУ. 

В течение 
года 2021 

Магомедова 
З.М. 

Развитие условий 
организации 

обучения и 
воспитания 
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья и 
инвалидов.  

До 
31.12.2021 
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гигиенических помещений в 
организации; 

наличие сменных кресел-
колясок 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Удовлетворение материально-

техническим обеспечением 
организации 

 
 

Анкеты, анонимные опросы. 

Информационная работа. 
Укрепление материально- 

технической базы МБДОУ. 
Прогнозирование потребностей 
в оборудовании и оргтехнике 

В течение 

года 2021 

Магомедова 

З.М. 

Приобретение 

необходимого 
оборудования и 

оснащения для 
эффективной 
организации 

учебно- 
воспитательного 

процесса. 

До 

31.12.2021 

Удовлетворение качеством 
предоставляемых 

образовательных услуг 

Анкеты, анонимные опросы. 
Организация и проведение 

консультаций в т.ч. 
дистанционных, с 

использованием мессенджеров, 
видео-конференций с 
родительской 

общественностью. 
Информационная работа. 

В течение 
года 2021 

Магомедова 
З.М. 

Получение 
сведений об 

удовлетворенности 
качеством 

учебного процесса 

До 
31.12.2021 

МБДОУ № 30 
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I. Открытость и доступность информации об организации  (91,76баллов) 

Принять меры по 

размещению на 
общедоступных 

информационных ресурсах 
достоверной, полной и 
актуальной информации  

Своевременное обновление 

информации об организации, 
осуществляющей 

образовательную деятельность. 

В течение 

учебного 
года 

Зам. 

заведующей 
по ВР 

Кузнецова 
С.В. 

Наличие на 

официальном 
сайте ДОУ полной 

и достоверной 
информации о 
жизни ДОУ. 

Наличие в профиле 
Инстаграмм 

мероприятий, 
проходящих в ДОУ 

Постоянно 

Наличие на официальном 

сайте 
организации информация о 

дистанционных способах 
обратной 
связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их 
функционировани 

Оповестить родителей 

законных представителей о 
наличии электронного сервиса 

для внесения предложений на 
сайте ДОУ в подразделе 
«Обращения граждан» 

В течение 

учебного 
года 

Зам. 

заведующей 
по ВР 

Кузнецова 
С.В. 

Улучшение 

доступности 
взаимодействия с 

получателями 
образовательных 
услуг по телефону, 

с помощью 
электронных 

сервисов, в т.ч. 
наличие 
возможности 

внесения 
предложений, 
направленных на 

улучшение работы 
организации. 

До 

01.05.2021 

II. Комфортность условий предоставления услуг  (88,97 баллов) 

Обеспечить в ДОУ 

комфортные условия при 

Создать комфортные условия в 

ДОУ: 

До 

31.12.2021 

Заведующая 

Тогузова 

Пополнена МТБ 

видеопроекторами, 

До 

31.12.2021 
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предоставлении услуг, в 
частности: понятной 

навигации внутри  

пополнить развивающую 
предметно-пространственную 

среду, улучшить МТБ 
Обеспечение понятной 
навигации внутри ДОУ 

(таблички с названием групп и 
кабинетов) 

И.В., 
 

предметно-
пространственная 

среда 
дидактическими 
играми и 

пособиями. 
Навигация внутри 

ДОУ обеспечена. 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов (20,73 балла) 

Оборудование территории, 
прилегающей к зданиям 
организации, и помещений с 

учетом доступности для 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

-Оборудование входных групп 
пандусами, 
-Наличие адаптированных 

поручней, 
-Наличие сменных кресел, 

-Наличие надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, 

выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля 

По факту 
финансиро
вания 

 

Заведующая 
Тогузова 
И.В., 

 

Оборудование 
территории и 
прилегающей к 

зданиям 
организации и 

помещениям с 
учетом 
доступности для 

инвалидов, 
невозможно 

реализовать в 
связи с 
непредусмотренны

ми 
архитектурными 
строениями ДОУ и 

.требует 
дополнительного 

финансирования, 
составление 
сметной 

документации. 

По факту 
финансир
ования 
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IV. Доброжелательность, вежливость работников  (98,22 балла)        

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 
доброжелательностью, 

вежливостью 
работников организации 
социальной 

сферы, обеспечивающих 
непосредственное оказание 

услуги при 
обращении в организацию 

Мероприятия по обеспечению и 

созданию условий для 
психологической безопасности 

и комфортности ДОУ (беседы, 
картотека игр и упражнений 
для эмоциональной разрядки, 

тренинг для педагогов «В 
детский сад с хорошим 

настроением!») 

В течение 

года 

Зам. 

заведующей 
по ВР 

Кузнецова 
С.В. 

Доброжелательност

ь и вежливость 
работников. 

Увеличение 
численности 
граждан, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемых 
услуг. 

До 

31.12.2021 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (98,42 балла) 

Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 

условиями оказания 
образовательных услуг 

Улучшение качества 
предоставляемых услуг 

(внедрение новых 
педагогических технологий, 

активное использование 
технических средств обучения, 
повышение профессиональной 

компетентности педагогов) 
Обеспечить включение в 
тематику родительских 

собраний информации о 
проведение НОКО и ее 

результатах. 

В течение 
года 

Зам. 
заведующей 

по ВР 
Кузнецова 

С.В. 

Условия оказания 
услуг. Увеличение 

численности 
граждан, 

удовлетворенных 
качеством 
предоставляемых 

услуг. 

До 
31.12.2021 

МБДОУ № 33 

I. Открытость и доступность информации об организации   

1.1Соответствие информации - Обновление (актуализация) Постоянно Чумагина Наличие актуальной и 
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о деятельности организации, 
размещенной на 

общедоступных 
информационных ресурсах, 
ее содержанию и порядку 

(форме) размещения, 
установленным 

нормативными правовыми 
актами (баллы - 88.46) 
 

 
 
 

 
 

 
1.2 Доля получателей 
образовательных услуг, 

удовлетворенных 
открытостью, полнотой и 

доступностью информации о 
деятельности организации, 
размещенной на 

информационных стендах, на 
сайте 

информации об организации, 
осуществляющей 

образовательную деятельность, 
размещенной на официальном 
сайте организации. 

-Создание на официальном 
сайте ДОУ в сети  «Интернет» 

раздела «Независимая оценка 
качества образовательной 
деятельности (НОКОД) для 

информационного 
сопровождения мероприятий 
по организации и проведению 

независимой оценки качества 
образовательных услуг. 

- Добавление новых разделов , 
отражающих деятельность ДОУ. 
 

-.Проверка сайта ДОУ с целью 
своевременного внесения 

изменений (обновлений) в 
информацию в раздел о 
деятельности организации. 

-Разместить обращение к 
родителям о наличии 
электронного  сервиса для 

внесения предложений (на 
сайте ДОУ, на 

информационном сайте)  

 
 

 

 

 

 

 

Постоянно 

Н.А. 
Зам.зав.по 

В/Р 
 

 

 

 

 

 

Соловьёва 

О.Н. 

(заведующая

) 

Чумагина 

Н.А. 

зам.зав.по 

В/Р 

 

достоверной информации на 
сайте учреждения. 

Обновление информации на 
сайте. 
 

 

 

 

 

 

Наличие на сайте полной и 

достоверной информации о 

жизни ДОУ 

     

II. Комфортность условий предоставления услуг  
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2.1 Обеспечение в 
организации комфортных 

условии, в которых 
осуществляется 
образовательная деятельность  

(баллы – 99.04) 

-Обеспечение материально –
технической базы ДОУ в 

соответствии с требованиями 
ФГОС ДО. 
- Создание условий для охраны 

и укрепления здоровья. 
-Использование здоровье 

сберегающих технологий в 
образовательном процессе. 
- Организация условий для 

индивидуальной работы с 
воспитанниками в режимных 
моментах воспитательно-

образовательной деятельности. 

Постоянно  
 

Соловьёва 

О.Н. 

(заведующая

) 

Чумагина 

Н.А. 

зам.зав.по 

В/Р 

 

Создание условий в ДОУ 
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов. 

Адаптация воспитанников с 
ОВЗ к условиям детского сада. 

2.2.Доля получателей 

образовательных услуг, 
удовлетворенных 

комфортностью условий, в 
которых осуществляется 
образовательная 

деятельность. 

-Мероприятия по обеспечению 

и созданию условий для 
психологической безопасности 

в ДОУ, на установление 
взаимоотношений 
педагогических работников с 

воспитанниками ДОУ. 
-Семинары –практикумы., 
круглые столы. 

-Создание специальных условий 
для детей с ОВЗ. 

В течении 

учебного 
года. 

Все педагоги Доля получателей 

образовательных услуг, 
удовлетворенных 

комфортностью условий, в 
которых осуществляется 
образовательная деятельность 

-100 %. 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  

3.1.Оборудование 

территории, прилегающей к 
зданиям организации, и 

помещений с учетом 

-Оборудование входных групп 

пандусами. 
-Наличие адаптированных 

поручней. 

В течении 

учебного 
года. 

Соловьёва 

О.Н. 

(заведующая

Оборудование территории, 

прилегающей к зданиям 
организации, и помещений с 

учетом доступности для 
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доступности для инвалидов. 
(баллы – 14.35) 

-Наличие сменных кресел. 
-Наличие надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненные рельефно - 

точечным шрифтом Брайля. 

) 

Чумагина 

Н.А. 

зам.зав.по 

В/Р 

 

инвалидов. 

 3.2.Условия доступности, 
позволяющее инвалидам 

получать образовательные 
услуги на равнее с другими 

 

- Организация условий для 
индивидуальной работы с 

воспитанниками в режимных 
моментах воспитательно – 

образовательной деятельности. 
 

Постоянно Все педагоги Развитие личностного 
потенциала воспитанников. 

3.3Удовлетворенность 
доступностью 
образовательных услуг для 

инвалидов. 

-Мероприятия, направленные 
на развитие творческих 
способностей и интересов 

обучающихся. 
-Развитие личностного 
потенциала воспитанников. 

-Своевременное обновление на 
сайте ДОУ страницы 

достижения детей. 

Постоянно Все педагоги Удовлетворенность 
доступностью 
образовательных услуг 

инвалидов 

IV. Доброжелательность, вежливость работников         

4.1 Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 

доброжелательностью 
вежливостью работников 

организации, 

Проведение консультации по 
теме:  
-«Правила этикета и психология 

общения». 
-«Соблюдение кодекса этики и 

служебного поведения 

Постоянно Чумагина 
Н.А. 
Зам.зав.по 

В/Р 
 

Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 

доброжелательностью, 
вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 
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обеспечивающих первичный 
контакт и информирование 

получателя образовательной 
услуги при непосредственном 
обращении в 

организацию.(баллы- 97.12) 

работников» 
-«Диалоги с родителями по 

вопросам воспитания и 
обучения в ДОУ» 
 

 

 

 

первичный контакт и 
информирование получателя 

образовательной услуги при 
непосредственном обращении 
в организацию – 100% 

4.2 Доля получателей 

образовательных услуг, 
удовлетворенных 

доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации, 

обеспечивающих 
непосредственное оказание 
образовательной услуги при 

обращении в организацию. 
 

-Мероприятия по обеспечению 

и созданию условий для 
психологической безопасности 

и комфортности в ДОУ. 
-Семинары – практикумы, 
круглые столы, педагогические 

акции. 
-Проведение консультации, 
дней открытых дверей. 

В течении 

учебного 
года. 

Соловьёва 

О.Н. 

(заведующая

) 

Чумагина 

Н.А. 

зам.зав.по 

В/Р 

 

Создание комфортных условий 

для обучающихся. 

4.3.Доля получателей 

образовательных услуг, 
удовлетворенных 

доброжелательностью , 
вежливостью работников 
организации при 

использовании 
дистанционных форм 

взаимодействия. 

- Реализация комплекса 

мероприятий по 
информированию участников 

образовательного процесса о 
спектре предоставляемых 
образовательных услуг и их 

качестве. 
- Использование методов 

мониторинга и анкетирование. 

Постоянно  Соловьёва 

О.Н. 

(заведующая

) 

Чумагина 

Н.А. 

зам.зав.по 

В/Р 

 

Развитие и усиление 

мотивации родителей к 
участию  в образовательном 

процессе. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
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5.1.Доля получателей 
образовательных услуг, 

которые готовы 
рекомендовать организацию 
родственникам и 

знакомым.(баллы- 99.04) 

-Размещение информации о 
ДОУ на официальном сайте  

Постоянно Чумагина 
Н.А. 

Зам.зав.по 
В/Р 
 

 

Повышение рейтингового 
уровня, планирование 

дальнейшей работы. 

5.2Доля получателей 

образовательных услуг, 
удовлетворенных удобством 
графика работы организации. 

-Организация диалога 

педагогов и родителей по 
вопросам воспитания и 
обучения воспитанников 

дошкольного образовательного 
учреждения. 

Постоянно  Соловьёва 

О.Н. 

(заведующая

) 

Чумагина 

Н.А. 

зам.зав.по 

В/Р 

Доля получателей 

образовательных услуг, 
удовлетворенных удобством 
графика работы организации 

5.3 Доля получателей 
образовательных услуг, 

удовлетворенных в целом 
условиями оказания 

образовательных услуг в 
организации. 

- Разработка и реализация 
плана мероприятий по 

взаимодействию с семьями 
воспитанников и улучшения 

качества предоставляемых 
услуг 

Постоянно  Соловьёва 

О.Н. 

(заведующая

) 

Чумагина 

Н.А. 
зам.зав.по 
В/Р 

Создание комфортных условий 
для обучающихся. 

МБДОУ № 34 

I. Открытость и доступность информации об организации   
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1.1. Соответствие 
информации о деятельности 

организации, размещенной на 
общедоступных 
информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку 
(форме), установленным 

законодательными и иными 
нормативными правовыми 
актами Российской 

Федерации (балл – 7,79) 

Обеспечить повышение 
качества информации, 

актуализация информации на 
официальном сайте МБДОУ. 
Разместить недостающую 

информацию и в дальнейшем 
обеспечить наличие полной, 

актуальной и достоверной 
информации об организации 
социального обслуживания на 

официальном сайте в сети 
«Интернет». 
Добавление новых разделов, 

отражающих деятельность 
МБДОУ. 

Постоянно Мирошнико
ва С.Г., 

заместитель 
заведующей 
по ВР 

Наличие на 
официальном 

сайте достоверной 
информации.  
Обновление 

информации на 
сайте. 

До 
30.04.2021 

1.2. Наличие на официальном 
сайте организации 

информация о 
дистанционных способах 
обратной связи и 

взаимодействия с 
получателями услуг и их 
функционирование (балл – 90) 

Проверка сайта МБДОУ с 
целью своевременного внесения 

изменений (обновлений) в 
содержание разделов о 
деятельности организации 

Актуализация информации на 
официальном сайте 
организации.  

Создание на сайте  МБДОУ 
раздела «Часто задаваемые 

вопросы». 
 

Постоянно  
 

 
 
 

 
В течение 
учебного 

года 

Петрова 
И.В., 

заведующая 
Мирошнико
ва С.Г., 

заместитель 
заведующей 
по ВР 

  

1.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
открытостью, полнотой и 

доступностью информации о 

Анкетирование родителей по 
вопросу удовлетворенности 
открытостью, полнотой и 

доступностью информации о 

В течение 
учебного 
года 

Петрова 
И.В., 
заведующая 

Мирошнико
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деятельности организации 
(балл – 81,17) 

деятельности учреждения на 
сайте учреждения и на 

официальных сайтах в сети 
Интернет 
Анализ результатов 

анкетирования родителей. 
Включение вопроса  о 

нахождении полной 
информации на сайте 
учреждения в тематики 

родительских собраний. 

ва С.Г., 
заместитель 

заведующей 
по ВР 

II. Комфортность условий предоставления услуг  

2.1. Обеспечение в 
организации комфортных 

условий для предоставления 
услуг  (балл – 100) 

     

2.2. Показатель не установлен 
– для итоговой оценки 
организации используется 

расчетная величина (балл – 
98,7) 

     

2.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
комфортностью 

предоставления услуг (балл – 
97,4) 

Анкетирование родителей по 
вопросам удовлетворенности 
комфортностью предоставления 

услуг, разработка мероприятий 
по устранению недостатков 

В течение 
учебного 
года 

Петрова 
И.В., 
заведующая 

Мирошнико
ва С.Г., 

заместитель 
заведующей 
по ВР 
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III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  

3.1. Оборудование помещений 

организации социальной 
сферы и прилегающей к ней 

территории с учетом 
доступности для инвалидов 
(балл – 0) 

Оборудование помещений 

организации социальной сферы 
и прилегающей к ней 

территории с учетом 
доступности для инвалидов 
будет установлено при 

финансировании МБДОУ 

В течение 

учебного 
года 

Петрова 

И.В., 
заведующая 

  

3.2. Обеспечение в 

организации социальной 
сферы условий доступности, 
позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с 
другими (балл – 20) 

Развитие службы инклюзивного 

образования. 
Повышение квалификации 
педагогическими работниками 

по вопросу организации работы 
с детьми с ОВЗ. 

Размещение информации на 
сайте МБДОУ. 

В течение 

учебного 
года 

Петрова 

И.В., 
заведующая 
Мирошнико

ва С.Г., 
заместитель 

заведующей 
по ВР 

Участие в 

республиканском 
проекте «Детский 
сад – территория 

для всех: 
интеграция детей с 

ОВЗ в 
воспитательно-
образовательное 

пространство» 

До 

31.12.2021 

3.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 
доступностью услуг для 
инвалидов (балл – 0) 

Размещение на официальном 

сайте информации о 
проделанной работе по 
улучшению доступности 

образовательной услуги для 
инвалидов. 

В течение 

10 дней 
после 
выполнени

я 

Петрова 

И.В., 
заведующая 
Мирошнико

ва С.Г., 
заместитель 

заведующей 
по ВР 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников         

4.1. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
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доброжелательностью, 
вежливостью работников 

организации социальной 
сферы, обеспечивающих 
первичный контакт и 

информирование получателя 
услуги при непосредственном 

обращении в организацию 
(балл – 100) 

4.2. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 

вежливостью работников 
организации социальной 
сферы, обеспечивающих 

непосредственное оказание 
услуги при обращении в 

организацию (балл – 100) 

     

4.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 

организации социальной 
сферы при использовании 
дистанционных форм 

взаимодействия (балл – 51,95) 

Мониторинг обращения 

граждан на сайте МБДОУ 
 
Проведение тренингов с 

работниками МБДОУ «Культура 
общения с родителями при 
использовании дистанционных 

форм взаимодействия» 

В течение 

учебного 
года 

Петрова 

И.В., 
заведующая 
Мирошнико

ва С.Г., 
заместитель 
заведующей 

по ВР 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1. Доля получателей услуг, 
которые готовы 

рекомендовать организацию 
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социальной сферы 
родственникам и знакомым 

(могли бы ее рекомендовать, 
если бы была возможность 
выбора организации 

социальной сферы) (балл – 
100) 

5.2. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 

организационными условиями 
предоставления услуг 
- в сфере культуры, 

образования, социального 
обслуживания – 
удовлетворенность графиком 

работы организации 
(структурного подразделения, 

отдельных специалистов), 
периодичностью прихода 
социального работника на дом 

и прочее) (балл – 93,51) 

Осуществление 
индивидуального подхода к 

пребыванию воспитанников в 
МБДОУ 

В течение 
учебного 

года 

Петрова 
И.В., 

заведующая 
Мирошнико
ва С.Г., 

заместитель 
заведующей 
по ВР 

  

5.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в 
организации социальной 

сферы (балл – 100) 

     

МБДОУ № 35 

I. Открытость и доступность информации об организации   
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1.1. Соответствие 
информации о деятельности 

организации, размещенной на 
общедоступных 
информационных ресурсах, 

ее содержанию и порядку 
(форме), установленным 

законодательными и иными 
нормативными правовыми 
актами Российской 

Федерации (Балл-93,59). 

-Обновление информации об 
организации, 

осуществляющей(образовательн
ую деятельность, размещённой 
на официальном сайте 

организации. 
-Добавление новых разделов 

отражающих деятельность ДОУ. 

Постоянно  Сильченко 
М.А. 

Зам. зав. по 
ВР.  

Обновление 
достоверной 

информации на 
сайте учреждения. 

 

1.2. Наличие на официальном 

сайте организации 
информация о 
дистанционных способах 

обратной связи и 
взаимодействия с 

получателями услуг и их 
функционирование  
(Балл-60). 

- Доступность получателей 

образовательных услуг по 
телефону, по электронной 
почте, актуализация 

информации на официальном 
сайте организации. 

Регулярно Никколова 

А.М. 
заведующая
. 

Сильченко 
М.А. 

Зам. зав по 
ВР. 

  

 
1.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 

деятельности организации. 
(Балл-99,31). 

 
- Проверка сайта ДОУ, с целью 

своевременного внесения 
изменений (обновлений) в 
информацию в раздел о 

деятельности организации. 

 
Постоянно 

 
Никколова 

А.М. 
заведующая 
Сильченко 

М.А. 
Зам. зав по 

ВР. 

 
Наличие на сайте 

полной 
достоверной 
информации о 

жизни ДОУ. 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг  

2.3. Доля получателей - Мероприятия по обеспечению В течении Все   
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образовательных услуг, 
удовлетворенных 

комфортностью условий, в 
которых осуществляется 
образовательная 

деятельность. 
(Балл-98-61). 

и созданию условий для 
психологической безопасности 

в ДОУ, на установление 
взаимоотношений 
педагогических работников с 

воспитанниками ДОУ. 
- Семинары –практикумы, 

круглые столы. 
- Создание специальных 
условий для детей с ОВЗ. 

учебного 
года. 

педагоги. 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  

3.1. Оборудование помещений 

организации социальной 
сферы и прилегающей к ней 

территории с учетом 
доступности для инвалидов. 
(Балл-80). 

- Оборудование входа в здания 

пандусом , подъёмников. 
- Наличие адаптированных 

поручней. 
- Наличие надписей, знаков, 
табличек, дорожки и иные 

текстовые графические 
информации знаков,  

выполненными рельефно- 
точечным шрифтом Брайля. 

В течении 

учебного 
года. 

Никколова 

А.М. 
заведующая 

Сильченко 
М.А. 
Зам. зав по 

ВР 

  

3.2. Обеспечение в 

организации социальной 
сферы условий доступности, 

позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими. 

(Балл-60). 

Организация условий для 

индивидуальной работы с 
воспитанниками в режимных 

моментах воспитательно-
образовательной деятельности. 

Постоянно  Все 

педагоги 

Развитие 

личностного 
потенциала 

воспитанников.  

 

3.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

- Мероприятия направленные 

на развитие творческих 

 Постоянно Все 

педагоги. 
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доступностью услуг для 
инвалидов. 

(Балл-27,78). 

способностей и интересов 
воспитанников.  

- Развитие личностного 
потенциала воспитанников. 
- Своевременное обновление на 

сайте  детского сада страницы 
достижений детей. 

 

МБДОУ №37  

I. Открытость и доступность информации об организации (оценка в Баллах-70,62) 

1.1 

Соответствие информации о 
деятельности организации, 
размещенной на 

общедоступных 
информационных ресурсах, 

ее содержанию и порядку 
(форме) размещения, 
установленным 

нормативными правовыми 
актами 
(балл-100,00) 

Наличие на официальном сайте 

организации 
информации в разделе 
локальные нормативные акты 

по основным вопросам 
организации и осуществления 

образовательной деятельности 
информации о 
целевых ориентирах на этапе 

завершения 
дошкольного образования 
 

 

Постоянно Заведующая 

МБДОУ, 
Ответственн
ый за 

ведение 
сайта 

Наличие актуальной и 

достоверной информации на 
сайте учреждения. 
Обновление информации на 

сайте. 

1.2 

Доля получателей 
образовательных услуг, 

удовлетворенных 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 

деятельности организации, 

Повышение эффективности и 

качества работы учреждения. 
Повышение 

информированности 
населения о системе 
социального обслуживания в 

учреждении. 

Постоянно Выпукина 

Г.В. – 
заведующий 

МБДОУ; 
Ответственн
ый за 

ведение 

Повышение качества и 

содержательности 
информации, 

ее актуализация на 
общедоступных 
информационных ресурсах: 

- информационных стендах в 
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размещенной на 
информационных стендах, на 

сайте 
(балл-64,10) 

Увеличение доли лиц, 
считающих информирование о 

работе организации и 
порядке предоставления услуг 
доступным и 

достаточным. 
 

 

сайта помещениях учреждения; 
- официальном сайте 

учреждения 
 

II. Комфортность условий предоставления услуг Оценка в Баллах-90,00 

2.1 
Обеспечение в организации 
комфортных условий, в 

которых осуществляется 
образовательная деятельность 

(балл-80,00) 

-Обеспечение материально-
технической базы ДОУ в 
соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 
-Создание условий для охраны 

и укрепления здоровья: 
-использование здоровье-
сберегающих технологий, а 

образовательном процессе 
-организация условий для 

индивидуальной работы с 
воспитанниками в режимных 
моментах воспитательно-

образовательной деятельности 

Постоянно Выпукина 
Г.В. – 
заведующий 

МБДОУ; 
Ответственн

ый за 
ведение 
сайта 

Создание условий в ДОУ для 
воспитанников. 
Адаптация воспитанников к 

условиям детского сада. 

2.2 

Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 

комфортностью условий, в 
которых осуществляется 

образовательная деятельность 

-Мероприятия по обеспечению 

и созданию условий для 
психологической безопасности 
в ДОУ, на установление 

взаимоотношений 
педагогических работников с 

воспитанниками ДОУ  

В течении 

года 

Все 

педагоги 

Доля получателей 

образовательных услуг, 
удовлетворенных 
комфортностью условий, в 

которых осуществляется 
образовательная деятельность-

100% 
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(балл-88,84) -Семинары-практикумы, 
круглые столы 

2.3. 

 
 
 

 
 

(балл-97,95) 

  Выпукина 

Г.В. – 
заведующий 
МБДОУ; 

Ответственн
ый за 

ведение 
сайта 

 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов оценка в Баллах-6,00 

3.1 
Оборудование территории 

прилегающей к зданиям 
организации, и помещений с 

учетом доступности для 
инвалидов. 
 

_ _ _ _ 

3.2 
Условия доступности, 

позволяющие инвалидам 
получать образовательные 
услуги наравне с другими 

_ _ _ _ 

3.3 
Удовлетворенность 

_ _ _ _ 
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доступностью 
образовательных услуг для 

инвалидов 
(балл-20,00) 

IV. Доброжелательность, вежливость работников оценка в Баллах- 93,71 

4.1 

Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 

доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации, 

обеспечивающих первичный 
контакт и информирование 

получателя образовательной 
услуги при непосредственном 
обращении в организацию 

(балл-97,14) 

Проведение тренингов 

социально психологической 
направленности, тренингов 
общения («Педагогическая 

этика») 
 

Постоянно Заведующая 

МБДОУ 
Выпукина 
Г.В 

Формирование положительного 

имиджа, 
повышение профессиональной 
компетентности 

Увеличение доли получателей 
образовательных услуг, 
положительно оценивающих 

доброжелательность и 
вежливость 

работников организации 
 
 

4.2 

Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 

доброжелательностью, 
вежливостью работников 

организации, 
обеспечивающих 
непосредственное оказание 

образовательной услуги при 
обращении в организацию 

(балл-91,43) 

Проведение мастер-классов, 

семинаров по 
обмену педагогическим опытом 
Поддерживать благоприятный 

социально 
психологический климат в 

коллективе, 
вносить в повестку общего 
собрания 

трудового коллектива вопрос о 
ценностях и 

правилах поведения на рабочем 

В течении 

учебного 
года 

Заведующая 

МБДОУ 
Выпукина 
Г.В 

воспитатели 

Повышение профессиональной 

компетентности 
 Создание доброжелательных и 
вежливых отношений 

Увеличение доли получателей 
образовательных услуг, 

положительно оценивающих 
доброжелательность и 
вежливость работников 

организации 
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месте 
Повышение уровня 

профессиональной 
Компетентности педагогов с 
использованием 

следующих форм: 
 - участие в работе РМО, 

профессиональных 
конкурсах; 
- самообразование; 

- обмен педагогическим 
опытом; 
- проведение мастер-классов; 

- прохождение курсов 
повышения квалификации 

 
 

 4.3 
Доля получателей 
образовательных услуг, 

удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 

организации при 
использовании 

дистанционных форм 
взаимодействия(балл-91,43) 

-Реализация комплекса 
мероприятий по 
информированию участников 

образовательного процесса о 
спектре предоставляемых 
образовательных услуг и их 

качестве 
-Использование метода 

анкетирования 

Постоянно – 
заведующий 
МБДОУ.Вып

укина Г.В 
 
воспитатели 

Привлечение родителей к 
образовательному процессу 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг в баллах-100,00 

5.1 

Доля получателей 

-Размещение информации о 

ДОУ на официальном сайте 

Постоянно Заведующая 

МБДОУ 

Планирование дальнейшей 

работы 
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образовательных услуг, 
которые готовые 

рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым 
(балл-100,00) 

Выпукина 
Г.В 

 

5.2 
Доля получателей 

образовательных услуг, 
удовлетворенных удобством 

графиком работы 
организации 
(балл-100,00) 

-Организация диалога 
педагогов и родителей по 

вопросам воспитания и 
обучения дошкольного 

образовательного учреждения 

Постоянно Заведующая 
МБДОУ 

Выпукина 
Г.В 

 

Доля получателей 
образовательных услуг, 

удовлетворенных удобством 
графика работы организации – 

100% 

5.3 
Доля получателей 

образовательных услуг, 
удовлетворенных в целом 
условиями оказания 

образовательных услуг в 
организации 

(балл-100,00) 

-Разработка и реализация 
плана мероприятий по 

взаимодействию с семьями 
воспитанников и улучшению 
качества предоставляемых 

услуг 

Постоянно Заведующая 
МБДОУ 

Выпукина 
Г.В 
воспитатели 

Создание комфортных условий 
для воспитанников 

 
МБДОУ  № 38 

 
1.Открытость и доступность информации об организации 
 

 

На официальном сайте в 
сети  

«Интернет» на момент 
аудита не в 

полном объеме размещена 
информация  

Обеспечить повышение 
качества  

информации, 
актуализация 

информации на 
официальном сайте 

Регулярно Р.Н. 
Карабер  

Наличие на 
официальном сайте 

достоверной 
информации. 

Формирование базы 
данных 

до  
31.12.2021г. 
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об организации 

социального обслуживания 

МБДОУ – детский сад  

№ 38 с. Сухотского. 
Разместить 

недостающую 
информацию и в 
дальнейшем обеспечить 

наличие полной, 
актуальной и 
достоверной 

информации об 
организации 

социального 
обслуживания на  
официальном сайте в 

сети «Интернет»; 
обеспечить наличие и 

функционирование на 
официальном сайте 
раздела «Часто 

задаваемые вопросы» 

Доступность 

взаимодействия с 
 получателями 
образовательных услуг по 

телефону, по электронной 
почте, с помощью 

электронных сервисов, в 
том числе наличие 
возможности внесения 

предложений, 
направленных на 
улучшение работы 

организации 

Регламент работы с 

предложениями, 
обращениями. 
Актуализация 

информации на 
официальном сайте 

организации. 
Проведение опросов,  
он - лайн голосований.  

Создание и ведение 
раздела  
«Часто задаваемые 

вопросы» 

В течение 

2021г 

Р.Н. 

Карабер 

Улучшение 

доступности 
взаимодействия с 
получателями 

образовательных 
услуг по телефону, по 

электронной почте, с 
помощью 
электронных 

сервисов, в 
т.ч.наличие 
возможности 

внесения 

до 

31.12.2021г. 
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предложений, 

направленных на 
улучшение  работы 

организации 

 
II.Комфортность условий предоставления услуг 

 

Материально – техническое 

и информационное 
обеспечение МБДОУ – 

детский сад № 38  
с. Сухотского 
 

Информация о 

материально – 
техническом 

обеспечении с учетом 
расчетных сроков 
эксплуатации. Реестр 

оборудования 
необходимого для 
замены, приобретения. 

Перечень оборудования 
для образовательной 

организации 

I квартал 

2021г 

Р.Н. 

Карабер 

Улучшение 

материально – 
технического и 

информационного 
обеспечение МБДОУ 
– детский сад № 38  

с. Сухотского 

до 

31.12.2021г. 

Наличие необходимых 

условий 
для охраны и укрепления 
здоровья, обучающихся  

МБДОУ – детский сад № 38 
с. Сухотского 

Проведение спортивных 

мероприятий с 
привлечением родителей, 
спонсоров. 

Информационное 
сопровождение через 
сайт, привлечение СМИ. 

В течение 

2021г 

Р.Н. 

Карабер 

Работа спортивного 

зала, спортивной 
площадки 

до 

31.12.2021г. 

  Условия для 
индивидуальной работы с 

обучающимися 

Выявление потребности 
обучающихся, родителей 

обучающихся 
индивидуальных 

занятий. Расширение 
спектра услуг 
индивидуальных 

В течение 
2021г. 

Р.Н. 
Карабер 

Наличие творческих 
объединений. 

Проведение 
психологических и 

социологических 
исследований, 
опросов, наличие 

до 
31.12.2021г. 
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дополнительных занятий. 

Актуализация 
информации на сайте 

организации. 
Привлечение педагога – 
психолога. Создание 

комплектов 
методических 
материалов, тестов, 

анкет для необходимой 
диагностики. 

службы 

психологической 
помощи 

(возможность 
оказания 
психологической 

консультации) 

Наличие дополнительных 
образовательных программ 

Выявление потребности 
образовательных услуг 

обучающихся, родителей 
обучающихся. 
Расширение спектра 

услуг дополнительных 
занятий. Актуализация 
информации на сайте 

организации. 

В течение 
2021г. 

Р.Н. 
Карабер 

Разработка 
общеобразовательных 

общеразвивающих 
программ 
дополнительного 

образования  

В течение 
2021г 

Наличие возможности 

развития творческих 
способностей и интересов 

обучающихся, включая их 
участие в конкурсах и 
олимпиадах 

Учет мероприятий, 

информирование 
обучающихся и 

родителей о 
мероприятиях 
различного уровня и 

статуса. 
Привлечение спонсоров. 
Размещение 

информации о 
достижениях на сайт 

МБДОУ – детский сад № 
38 с. Сухотского и в СМИ 

В течение 

2021г 

Р.Н. 

Карабер 

Наличие и полнота 

информации о 
мероприятиях 

проводимых в 
отчетном году.  
Наличие 

обучающихся - 
победителей, 
призеров, конкурсов, 

смотров, 
соревнований и др. 

на мероприятиях 
различного уровня 

В течение 

2021г 
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III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов   
 

 

Отсутствует возможность 
инвалидам по слуху и 
зрению получать услуги 

при содействии 
сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Обеспечить возможность 
участия 
сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 
в ходже получения 

социальных услуг. 
Взаимодействие со 
службами социальной 

поддержки населения, 
общественными 

организациями. 
Развитие службы 
инклюзивного 

образования. 
Информация  на сайт 
МБДОУ – детский сад № 

38 с. Сухотского и в СМИ 

В течение 
2021г 

Р.Н. 
Карабер 

Наличие психолого-
педагогического 
консультирования 

обучающихся, их 
родителей (законных 

представителей), 
педагогических 
работников (наличие 

программы 
психологического 

сопровождения 
деятельности какой – 
либо категории 

обучающихся). 
Наличие 
коррекционно-

развивающих и 
компенсирующих 

занятий с 
обучающимися. 

до 
31.12.2021г 

Наличие условий 
организации обучения и 
воспитания обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов.   

Информация на сайт 
организации. 
Взаимодействие со 

службами социальной 
поддержки населения. 
Развитие службы 

инклюзивного 
образования 

В 
течение2021г. 

Р.Н. 
Карабер 

Развитие условий 
организации 
обучения и 

воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья и 

инвалидов. Наличие 
адаптированных 

до 
31.12.221г 
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программ обучения. 

 
IV. Доброжелательность и вежливость работников 

 

 

Доброжелательность и 

вежливость работников 

Мониторинг 

неформальных каналов 
(группы в социальных 
сетях и т.д.). Мониторинг 

официальных жалоб, 
благодарностей. 

Анонимные опросы, 
внутренний 
рейтинг/конкурс 

сотрудников 

В течение 

2021г. 

Р.Н. 

Карабер 

Доброжелательность 

и вежливость 
работников. 
Увеличение 

численности 
граждан, 

удовлетворенных 
качеством 
предоставляемых 

услуг до 95% 

до 

31.12.2021г 

Кадровая компетентность 

работников   
 

Кадровая работа, 

политика по 
привлечению молодых 
педагогов. 

Информирование 
сотрудников о курсах 

повышения 
квалификации, 
семинарах, 

конференциях и т.д. 

В течение 

2021г. 

Р.Н. 

Карабер 

Повышение 

квалификации. 
Участие 
педагогических 

работников МБДОУ – 
детский сад №38  

с. Сухотского в 
научных и научно-
практических 

конференциях. 

до 

31.12.2021г 

 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
  

 

Удовлетворение 
материально-техническим 
обеспечением организации 

Анкеты, анонимные 
опросы. Проведение 
родительского всеобуча, 

конференций. 
Информационная 
работа. Укрепление 

В течение 
2021г. 

Р.Н. 
Карабер 

Приобретение 
необходимого 
оборудования и 

оснащения для 
эффективной 
организации учебно-

до 
31.12.2021г 
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материально-

технической базы 
МБДОУ – детский сад № 

38 с. Сухотского. 
Прогнозирование 
потребностей в 

оборудовании и 
оргтехники. 

воспитательного 

процесса  

Удовлетворение качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг. 

Анкеты, анонимные 
опросы. Проведение 
родительского всеобуча, 

конференций. 
Информационная работа 

В течение 
2021г. 

Р.Н.Карабер Получение сведений 
об удовлетворенности 
качеством учебного 

процесса. 

до 
31.12.2021г 

МБДОУ № 40 

I. Открытость и доступность информации об организации   

1.1Соответствие информации 

о деятельности организации, 
размещенной на 

общедоступных 
информационных ресурсах, ее 
содержанию и порядку 

(форме) размещения, 
установленным 

нормативными правовыми 
актами (баллы – 91.53) 
 

 
 
 

 
 

- Обновление (актуализация) 

информации об организации, 
осуществляющей 

образовательную деятельность, 
размещенной на официальном 
сайте организации. 

-Создание на официальном 
сайте ДОУ в сети  «Интернет» 

раздела «Независимая оценка 
качества образовательной 
деятельности (НОКОД) для 

информационного 
сопровождения мероприятий 
по организации и проведению 

независимой оценки качества 
образовательных услуг. 

Постоянно 

 
 

 

 

 

 

 

Постоянно 

Штомпиль 

Е.В. 
Зам.зав.по 

В/Р 
 

 

 

 

 

 

Алейникова 

Наличие актуальной и 

достоверной информации на 
сайте учреждения. 

Обновление информации на 
сайте. 
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1.2 Доля получателей 

образовательных услуг, 
удовлетворенных 
открытостью, полнотой и 

доступностью информации о 
деятельности организации, 

размещенной на 
информационных стендах, на 
сайте 

- Добавление новых разделов , 
отражающих деятельность ДОУ. 

 
-.Проверка сайта ДОУ с целью 
своевременного внесения 

изменений (обновлений) в 
информацию в раздел о 

деятельности организации. 
-Разместить обращение к 
родителям о наличии 

электронного  сервиса для 
внесения предложений (на 
сайте ДОУ, на 

информационном сайте)  

С.В. 

(заведующая

) 

Штомпиль 

Е.В. 

зам.зав.по 

В/Р 

 

Наличие на сайте полной и 

достоверной информации о 

жизни ДОУ 

     

II. Комфортность условий предоставления услуг  

2.1 Обеспечение в 
организации комфортных 
условии, в которых 

осуществляется 
образовательная деятельность  
(баллы – 100) 

-Обеспечение материально –
технической базы ДОУ в 
соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 
- Создание условий для охраны 
и укрепления здоровья. 

-Использование здоровье 
сберегающих технологий в 

образовательном процессе. 
- Организация условий для 
индивидуальной работы с 

воспитанниками в режимных 
моментах воспитательно-

образовательной деятельности. 

Постоянно  
 

Алейникова 

С.В. 

(заведующая

) 

Штомпиль 

Е.В. 

зам.зав.по 

В/Р 

 

Создание условий в ДОУ 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидов. 
Адаптация воспитанников с 

ОВЗ к условиям детского сада. 
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2.2.Доля получателей 
образовательных услуг, 

удовлетворенных 
комфортностью условий, в 
которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

-Мероприятия по обеспечению 
и созданию условий для 

психологической безопасности 
в ДОУ, на установление 
взаимоотношений 

педагогических работников с 
воспитанниками ДОУ. 

-Семинары –практикумы., 
круглые столы. 
-Создание специальных условий 

для детей с ОВЗ. 

В течении 
учебного 

года. 

Все педагоги Доля получателей 
образовательных услуг, 

удовлетворенных 
комфортностью условий, в 
которых осуществляется 

образовательная деятельность 
-100 %. 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  

3.1.Оборудование 
территории, прилегающей к 

зданиям организации, и 
помещений с учетом 
доступности для инвалидов. 

(баллы – 13.88) 

-Оборудование входных групп 
пандусами. 

-Наличие адаптированных 
поручней. 
-Наличие сменных кресел. 

-Наличие надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 

информации знаками, 
выполненные рельефно - 
точечным шрифтом Брайля. 

В течении 
учебного 

года. 

Алейникова 

С.В. 

(заведующая

) 

Штомпиль 

Е.В. 

зам.зав.по 

В/Р 

 

Оборудование территории, 
прилегающей к зданиям 

организации, и помещений с 
учетом доступности для 
инвалидов. 

 3.2.Условия доступности, 
позволяющее инвалидам 

получать образовательные 
услуги на равнее с другими 
 

- Организация условий для 
индивидуальной работы с 

воспитанниками в режимных 
моментах воспитательно – 
образовательной деятельности. 

 

Постоянно Все педагоги Развитие личностного 
потенциала воспитанников. 
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3.3Удовлетворенность 
доступностью 

образовательных услуг для 
инвалидов. 

-Мероприятия, направленные 
на развитие творческих 

способностей и интересов 
обучающихся. 
-Развитие личностного 

потенциала воспитанников. 
-Своевременное обновление на 

сайте ДОУ страницы 
достижения детей. 

Постоянно Все педагоги Удовлетворенность 
доступностью 

образовательных услуг 
инвалидов 

IV. Доброжелательность, вежливость работников         

4.1 Доля получателей 
образовательных услуг, 

удовлетворенных 
доброжелательностью 

вежливостью работников 
организации, 
обеспечивающих первичный 

контакт и информирование 
получателя образовательной 

услуги при непосредственном 
обращении в 
организацию.(баллы- 98.43) 

Проведение консультации по 
теме:  

-«Правила этикета и психология 
общения». 

-«Соблюдение кодекса этики и 
служебного поведения 
работников» 

-«Диалоги с родителями по 
вопросам воспитания и 

обучения в ДОУ» 
 

Постоянно Штомпиль 
Е.В. 

Зам.зав.по 
В/Р 

 

 

 

 

Доля получателей 
образовательных услуг, 

удовлетворенных 
доброжелательностью, 

вежливостью работников 
организации, обеспечивающих 
первичный контакт и 

информирование получателя 
образовательной услуги при 

непосредственном обращении 
в организацию – 100% 

4.2 Доля получателей 
образовательных услуг, 

удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 

организации, 
обеспечивающих 

непосредственное оказание 

-Мероприятия по обеспечению 
и созданию условий для 

психологической безопасности 
и комфортности в ДОУ. 
-Семинары – практикумы, 

круглые столы, педагогические 
акции. 

-Проведение консультации, 

В течении 
учебного 

года. 

Алейникова 

С.В. 

(заведующа

я) 

Штомпиль 

Е.В.. 

зам.зав.по 

Создание комфортных условий 
для обучающихся. 
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образовательной услуги при 
обращении в организацию. 

 

дней открытых дверей. В/Р 

 

4.3.Доля получателей 
образовательных услуг, 

удовлетворенных 
доброжелательностью , 
вежливостью работников 

организации при 
использовании 
дистанционных форм 

взаимодействия. 

- Реализация комплекса 
мероприятий по 

информированию участников 
образовательного процесса о 
спектре предоставляемых 

образовательных услуг и их 
качестве. 
- Использование методов 

мониторинга и анкетирование. 

Постоянно  Алейникова 

С.В 

(заведующа

я) 

Штомпиль 

Е.В. 

зам.зав.по 

В/Р 

 

Развитие и усиление 
мотивации родителей к 

участию  в образовательном 
процессе. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1.Доля получателей 

образовательных услуг, 
которые готовы 

рекомендовать организацию 
родственникам и 
знакомым.(баллы- 99.22) 

-Размещение информации о 

ДОУ на официальном сайте  

Постоянно Штомпиль 

Е.В. 
Зам.зав.по 

В/Р 
 

 

Повышение рейтингового 

уровня, планирование 
дальнейшей работы. 
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5.2Доля получателей 
образовательных услуг, 

удовлетворенных удобством 
графика работы организации. 

-Организация диалога 
педагогов и родителей по 

вопросам воспитания и 
обучения воспитанников 
дошкольного образовательного 

учреждения. 

Постоянно  Алейникова 

С.В. 

(заведующа

я) 

Штомпиль 

Е.В. 

зам.зав.по 

В/Р 

Доля получателей 
образовательных услуг, 

удовлетворенных удобством 
графика работы организации 

5.3 Доля получателей 
образовательных услуг, 

удовлетворенных в целом 
условиями оказания 

образовательных услуг в 
организации. 

- Разработка и реализация 
плана мероприятий по 

взаимодействию с семьями 
воспитанников и улучшения 

качества предоставляемых 
услуг 

Постоянно  Алейникова 

С.В 

(заведующа

я) 

Штомпиль 

Е.В.. 
зам.зав.по 
В/Р 

Создание комфортных условий 
для обучающихся. 

МБДОУ № 43 

I. Открытость и доступность информации об организации   

На официальном сайте не в 
полном объеме размещена 

информация об организации 
социального обслуживания. 

(критерии – 93.64) 

Разместить недостающую 
информацию. 

Обеспечить повышение 
качества информации. 

Постоянно Зам. 
заведующей  

по ВР 
Николаенко 

Н.С.  

Наличие на 
официальном 

сайте  достоверной 
информации. 

Обновление 
информации на 
Сайте. 

До 
31.12.202

1 
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II. Комфортность условий предоставления услуг  

Комфортное условие 
предоставление  

Услуг 
(критерии – 100,00). 

Информация дана в полном 
объеме. 

Постоянно Зам. 
заведующей  

по ВР 
Николаенко 

Н.С. 

Продолжать 
улучшать 

материально 
технического 

информационного 
обеспечения. 

До 
31.12.202

1  

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  

Отсутствуют условия 
организации обучения и 

воспитания воспитанников с 
ограниченными 

возможностями здоровья  и 
инвалидов 
(критерии – 1,91) 

Нет условий доступности, 
позволяющие инвалидам 

получать образовательные 
услуги. 

 Зам. 
заведующей 

по В.Р. 
Николаенко 

Н.С. 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников         

Доброжелательность и 

вежливость работников. 
 

(критерии – 95,74) 

Проведение консультации по 

теме: «Соблюдение этики и 
служебного поведения 

работников.» 

Постоянно  Зам. 

заведующей 
по В.Р. 

Николаенко 
Н.С. 

Доброжелательност

ь и вежливость 
работников. 

Увеличение 
численности 
граждан, 

удовлетворенных 
качеством 
оказания услуг. 

До 

31.12.202
1 
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V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Удовлетворение материально- 

техническим обеспечением 
организации. 

Анкеты. Укрепление 

материально – технической 
базы. Прогнозирование 

потребности в оборудование и 
оргтехники. 

Постоянно Зам. 

заведующей 
по В.Р. 

Николаенко 
Н.С. 

Продолжать 

приобретать 
необходимое 

оборудование для 
эффективной 
организации 

образовательного 
процесса. 

До 

31.12.202
1 

Удовлетворение качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг. 

(критерии – 99,57) 

Анкеты. Информационная 
работа 

Постоянно Зам. 
заведующей 
по В.Р. 

Николаенко 
Н.С 

Получение 
сведений об 
удовлетворенности 

качеством 
учебного процесса. 

До 
31.12.202
1 

МБДОУ № 45 

I. Открытость и доступность информации об организации   

На официальном сайте не в 
полном объеме размещена 

информация об организации 
социального обслуживания. 
(критерии – 96,03) 

Обеспечить повышение 
качества информации. 

Постоянно И. о. 
заведующей 

Николаенко 
Н.С.  

Формирование 
базы данных. 

До 
31.12.202

1 

II. Комфортность условий предоставления услуг  

Комфортное условие 

предоставление  
услуг. 

(критерии – 100,00) 

Информация дана в полном 

объеме. 

Постоянно И. о. 

заведующей 
Николаенко 

Н.С. 

Продолжать 

улучшать 
материально 

технического 
информационного 

До 

31.12.202
1  
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обеспечения. 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  

Отсутствуют условия 
организации обучения и 

воспитания воспитанников с 
ограниченными 

возможностями здоровья  и 
инвалидов 
(критерии – 3.33) 

Нет условий доступности, 
позволяющие инвалидам 

получать образовательные 
услуги. 

 И. о. 
заведующей 

Николаенко 
Н.С. 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников         

Доброжелательность и 

вежливость работников. 
(критерии – 100.00) 

Внутренний рейтинг/ конкурс 

сотрудников. 

Постоянно  И. о.. 

заведующей 
Николаенко 

Н.С. 

 Увеличение 

численности 
граждан, 

удовлетворенных 
качеством 
оказания услуг. 

До 

31.12.202
1 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Удовлетворение материально- 

техническим обеспечением 
организации. 

Анкеты. Укрепление 

материально – технической 
базы.  

Постоянно И. о. 

заведующей 
Николаенко 

Н.С. 

Продолжать 

приобретать 
необходимое 

оборудование для 
эффективной 
организации 

образовательного 
процесса. 

До 

31.12.202
1 

Удовлетворение качеством 
предоставляемых 

Анкеты. Информационная 
работа. 

Постоянно И. о. 
заведующей 

Создание 
комфортных 

До 
31.12.202
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образовательных услуг. 
(критерии – 97.22) 

Николаенко 
Н.С. 

условий. 1 

МБДОУ №46 

I. Открытость и доступность информации об организации   

Соответствие информации о 
деятельности организации, 

размещенной на 
общедоступных  
информационных ресурсах, ее 

содержание и порядку 
(форме) размещения, 

установленным 
нормативными правовыми 
актами 

Обеспечить функционирование 
на официальном сайте раздела 

«обратная связь» 
- обновление (актуализация) 
информации об организации, 

осуществляющей 
образовательную деятельность 

Постоянно Администра
ция ДОУ 

 
Ответственн
ый за 

размещение 
информаци

и на сайте 

Наличие актуальной и 
достоверной информации на 

сайте учреждения. 
Обновление информации на 
сайте. 

Доступность взаимодействия 
с получателями 

образовательных услуг по 
телефону, по электронной 
почте, с помощью 

электронных сервисов, в том 
числе наличие  возможности 

внесения предложений, 
направленных на улучшение 
работы организации. Доля 

получателей образовательных 
услуг, удовлетвренных 

открытостью и доступности 
информации о деятельности 
организации 91,36% 

Регламент работы с 
предложениями, обращеиями. 

Актуализация информации на 
официальном сайте 
организации. 

 
 

 
-Проверка сайта ДОУ с целью 
своевременного внесения 

изменений (обновлений0 в 
информацию в раздел о 

деятельности организации. 

Постоянно Заведующая
, педагоги 

ДОУ 
 
 

 
Ответственн

ый за 
размещение 
информаци

и на сайте 

Улучшение доступности 
взаимодействия с 

получателями 
образовательных услуг по 
телефону, по электронной 

почте, с помощью 
электронных сервисов, в т.ч. 

наличие возможности 
внесения предложений, 
направленных на улучшение 

работы организации. 
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II. Комфортность условий предоставления услуг  

Доля получателей 

образовательных услуг, 
удовлетворённых 

комфортностью условий, в 
которых осуществляется 
образовательная деятельность 

100% 

- Мероприятия по обеспечению 

и созданию комфортных 
условий: косметический ремонт 

посещений учреждения, 
приобретение уличного 
игрового оборудования. 

- Организация питания: - 
соблюдение СанПиН. 

- Мероприятия по развитию 
творческих способностей и 
интересов, включая участие в 

различных конкурсах. 
- Установление 
взаимоотношений 

педагогических работников с 
воспитанниками ДОУ. 

Постоянно Администра

ция ДОУ 
 

 
Все 
педагоги 

Создание комфортных 

условий для воспитанников 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  

Удовлетворенность 

доступностью услуг для 
инвалидов 
9% 

- Организация условий для 

индивидуальной работы с 
воспитанниками в режимных 
моментах воспитательно-

образовательной деятельности 
- Своевременное обновление на 

сайте детского сада страницы 
достижений детей 

Постоянно Все 

педагоги 

- Развитие личностного 

потенциала воспитанников 

IV. Доброжелательность, вежливость работников         

Доля получателей 
образовательных услуг 

- Мероприятия по обеспечению 
и созданию условий для 

 Заведующая 
 

Создание комфортных 
условий для воспитанников  
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удовлетворенных 
доброжелательностью и 

вежливостью работников 
96,6% 

психологической безопасности 
и комфортности в ДОУ: 

проведение консультаций, 
семинары, круглые столы, 
самообразование, повышение 

квалификации, участие в 
конкурсах. 

- Реализация мероприятий по 
информированию участников 
образовательного процесса о 

спектре предоставляемых услуг. 
- Использование методов 
анкетирования и мониторинга 

Все 
педагоги 

 
Развитие и усиление 

мотивации родителей к 
участию в образовательном 
процессе 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Получатели образовательных 
услуг, которые готовы 
рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым 

- Размещение информации на 
официальном сайте 

Постоянно Ответственн
ый за 
размещение 

информаци
и на сайте 

 
Все 
педагоги 

Повышение рейтингового 
уровня 

Доля получателей 
удовлетворенных качеством 

предоставляемых 
образовательных услуг 97, 
67% 

Мероприятия по 
взаимодействию с семьями 

воспитанников и улучшению 
качества предоставляемых 
услуг. 

 
Информационная работа 

Постоянно Заведующая 
 

Все 
педагоги 

Создание комфортных 
условий для обучающихся 
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