
 



правовыми актами (на 

информационных 

стендах в помещении 

организации 

образования; на 

официальном сайте 

организации 

образования в сети 

«Интернет»).-48,6% 

 

о реализуемых образовательных 
программах основного общего 
образования; 
- размещение информации 

«Вакантные места для приёма учащихся 
(перевода)» 

    

Показатель 1.2. 
Наличие на 
официальном сайте 
организации 
образования 
информации о 
дистанционных 
способах обратной 
связи и 
взаимодействия с 
получателями услуг и 
их функционирование 
(абонентского 
номера телефона; 
адреса электронной 
почты; электронных 
сервисов (для подачи 
электронного 
обращения (жалобы, 
предложения), 
получения 
консультации по 
оказываемым услугам 
и иных.); раздела 
официального сайта 
«Часто задаваемые 
вопросы»; 

1.2. Обеспечить наличие на 
официальном сайте 
ГБОУ«СОШ№20г.Малгобек» 
информации о следующих 
дистанционных способах обратной 
связи и взаимодействия с получателями 
услуг и их функционирование: 

- -Раздел «часто задаваемые вопросы» 
–Раздел, в котором получатель услуг может 

выразить мнение о качестве условий 

оказания услуг ГБОУ (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

01.02.2022г. Директор школы, 
заместители директора по 
УВР: 
Алироева Р.Д. 
Булгучева Х.У. 
Алероева М.А. 
Администратор сайта  
Богатырев Х. 

На сайте ГБОУ «СОШ№20 
 г.Малгобек» создан 

разделы 
 «Часто задаваемые 
вопросы» 
Создана группа в фейсбуке  
 ГБОУ «СОШ№20 
г.Малгобек» 

01.02.2022г. 



технической 
возможности 
выражения 
получателем услуг 
мнения о качестве 
условий оказания 
услуг организацией 
образования (наличие 
анкеты для опроса 
граждан или 
гиперссылки на нее)).-
80% 

Показатель 1.3. Доля 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

открытостью, 

полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности 

организации 

образования, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации 

образования, на 

официальном сайте 

организации 

образования в сети 

«Интернет» (в % от 

общего числа 

опрошенных 

получателей услуг).-

100% 

 

1.3. Создать возможность внесения 
предложений, направленных на 
улучшение качества работы 

ГБОУ«СОШ№20»:  
- проинформировать родителей на 
родительских собраниях о том, что на 
сайте ГБОУ имеется закладка «Обратная 
связь» (для внесения предложений, для 
информирования о ходе рассмотрения 
обращения граждан), - 

-проведение анкетирования среди 
посетителей в целях мониторинга 
удовлетворенностью доступности 
информации 

01.02.2022г. 
 
Постоянно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор школы, 
Хаутиева З.М. 
Администрация школы 
Зам.директора по ВР 
Батыжева А.Ю. 
Алироева Р.Д. 
Булгучева Х.У. 
Алероева М.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создана обратная связь на 
официальном сайте школы. 
Улучшение доступности 
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-100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.02.2022г. 



II. Комфортность условий предоставления услуг      

Показатель 

2.1.Обеспечение в 

организации 

образования 

комфортных условий 

пребывания в 

организации 

образования 

(транспортная/ 

пешая доступность 

организации 

образования, 

санитарное 

состояние 

помещений и 

территории 

организации, наличие 

и доступность 

питьевой воды, 

санитарно-

гигиенических 

помещений)-80 

 

1. Мероприятия, направленные на 
повышение уровня бытовой 
комфортности пребывания в 
учреждении и развитие материально 
технической базы. 

Мероприятия, направленные на создание 
комфортного для каждого учащегося 

психологического климата. 

течение 2022 
учебного 
года 

Директор школы   
Хаутиева З.М. 
Заместитель директора  
по УВР  
Алироева Р.Д.  
завхоз 
Келигов Б.И. 
 

улучшение материально-
технических условий и 
эстетических условий пребывания 
в школе., ч. работу Интернет – 
ресурсов 
Наличие современного учебного 
оборудования в соответствии с 
ФГОС. 
 

 
 
в течение 2022 
учебного года 

 

Показатель 

2.2.Возможность 

развития творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, 

включая их участие в 

конкурсах и 

олимпиадах (в том 

 
Расширение спектра услуг дополнительных 
занятий. Проведение спортивных 
мероприятий. Актуализация информации 
на сайте организации. Привлечение 
педагогов –психологов. Создание 
комплектов методических материалов, 
тестов, анкет для необходимой 
диагностики. 

 
постоянно  

 
Директор школы   
Хаутиева З.М. 
 
Зам.директора по ВР 
Батыжева А.Ю. 
Заместитель директора  
по УВР  
Алироева Р.Д. 
Педагог-психолог  
Оздоева Т. М. 

 
Наличие кружков, спортивных 
секций, творческих коллективов. 
Работа спортивного зала, 
оборудованной спортивной 
площадки и т.д. 
Работа медицинского персонала 
Проведение психологических и 
социологических исследований, 
опросов, наличие службы 
психологической помощи 

 
регулярно 



числе во 

всероссийских и 

международных), 

выставках, смотрах, 

физкультурных 

мероприятиях, 

спортивных 

мероприятиях, в том 

числе в официальных 

спортивных 

мероприятиях, и 

других массовых 

мероприятиях-100% 

 

социальный педагог. 
 
 

(возможность оказания 
психологической консультации)-
100% 

Показатель 2.3 

.Доля получателей 

услуг,удовлетворенны

х комфортностью 

предоставления услуг 

организацией сферы 

образования (в % от 

общего числа 

опрошенных 

получателей услуг).-

100% 

 

 

Выявление потребности у обучающихся, 
родителей обучающихся.  
Учет мероприятий, информирование 
учащихся и родителей перед 
мероприятием, во время мероприятия, 
после мероприятия. информация о 
достижениях на сайте организации. 

В течение 
2021 года  

Директор школы  
 Хаутиева З.М. 
Заместитель директора 
 по УВР  
Алироева Р.Д. 
Администратор сайта  
Богатырев Х.К 
 

Наличие и полнота информации о 
конкурсах и олимпиадах в 
отчетном году. Наличие 
обучающихся-победителей, 
призеров конкурсов, смотров и 
др. на мероприятиях различного 
уровня.   

До 31.12.2021 

III. Доступность услуг для инвалидов            

Показатель 3.1.
 Оборудование 
помещений 
организации сферы 
образования и 

 

Улучшение условий для развития 
способностей и интересов обучающихся 

 

2012-2022 

гг. 
 

 

Директор школы   
Хаутиева З.М. 
 

 
 

Организация деятельности, по 
организации комфортных условий 
 

 

2021-2022 гг. 

 

 



прилегающей к ней 
территории с учетом 
доступности для 
инвалидов (наличие 
оборудованных 
входных групп 
пандусами 
(подъемными 
платформами); 
наличие выделенных 
стоянок для 
автотранспортных 
средств инвалидов; 
наличие 
адаптированных 
лифтов, поручней, 
расширенных дверных 
проемов; наличие 
сменных кресел-
колясок; наличие 
специально 
оборудованных 
санитарно-
гигиенических 
помещений в 
организации).-20 

 

 

 

 

 

-оборудование входной группы пандусом 

 

 
 
-у школы отсутствует стоянка для 
автомобилей, возможен только подъезд 
транспорта к входу в учреждение 
 
 
 В учреждение находятся 3этажа (лифт 

отсутствует); 

- входная группа оборудована распашными 
дверями (проем 1 м 30 см) 
 
Адаптирование поручней, расширенных 
дверных проемов; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических 
помещений 

 

 
Заместитель директора  
по УВР  
Алироева Р.Д. 
Зам.директора по ВР 
Батыжева А.Ю 
Педагог-психолог  
Оздоева Т. М. 
социальный педагог. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Содействие в реализации 
программы 

«Доступная среда» в Организации 
 
 
 
при реконструкции здания  
Оборудовать стоянку для 
автотранспортных средств 
инвалидов 
 
нет технической возможности 

При реконструкции здания Норма 

дверного проема 0,85 м 
 

При реконструкции здания 

Оборудовать специальное 

санитарно-гигиеническое 

помещение в организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показатель3.2. 

Обеспечение в 

организации 

образования условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

Приобретение и надлежащее размещение 
оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа к местам 
предоставления услуг с учетом 
ограничений жизнедеятельности 
инвалида, а также надписей, знаков и иной 
текстовой информации, выполненной на 
специальном фоне. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор школы   
Хаутиева З.М. 
 
 
Заместитель директора  
по УВР  
Алироева Р.Д. 
Зам.директора по ВР 
Батыжева А.Ю 

Развитие условий организации 
обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов. Наличие 
адаптированных программ 
обучения.  

 
 

 
 
 
 
2021-2022 гг. 
2022-2023 гг. 
 
 
 



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 

(тифлосурдопереводч

ика); наличие 

альтернативной 

версии официального 

сайта организации 

образования в сети 

«Интернет» для 

инвалидов по зрению; 

помощь, оказываемая 

работниками 

организации 

образования, 

прошедшими 

необходимое 

обучение 

инструктирование) 

по сопровождению 

 2.Повышение квалификации педагогов и 
подготовка специалистов для работы и 
сопровождения детей- инвалидов 
(психолог, дефектолог) 
 
- установка надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно¬ 
точечным шрифтом Брайля; 
 
Предоставления инвалидам по слуху (слуху 
и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика);  
 
Обучение сотрудников по сопровождению 
инвалидов в помещениях ГБОУ 
«СОШ№20» и на прилегающей территории 
 
 
Организация комфортных условий для 
детей ОВЗ 

 
 
2021-2022 гг. 
2022-2023 гг. 
 
 
В плане 
работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Январь-май 
2021 

Педагог-психолог  
Оздоева Т. М. 
социальный педагог. 
 
 

 
Содействие реализации 
программы 
«Доступная среда» в Организации 
 
 
Организация деятельности, по 
организации комфортных условий 
 
 
 
при наличии финансирования 
 
Курсы повышения квалификации 
по направлению «Организация 
включения детей ОВЗ в сферу 
дополнительного образования»- 3 
чел. 
Разместить на сайте школы 

(раздел 

«Доступная среда») информацию 
о наличии созданных условий для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов 
 
 
 

 
 
 
В плане 
работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.10.2020 
 
 
 
 
январь-май 
2021 год 
 



инвалидов в 

помещениях 

организации 

образования и на 

прилегающей 

территории; наличие 

возможности 

предоставления 

услуги в 

дистанционном 

режиме или на дому). 

-40 

 

Показатель 3.3.Доля 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

доступностью услуг 

для инвалидов (в % от 

общего числа 

опрошенных 

получателей услуг – 

инвалидов). -100% 

 

Наличие психолого-педагогического 
консультирования обучающихся, их 
родителей (законных представителей), 
педагогических работников (наличие 
программы психологического 
сопровождения деятельности какой-либо 
категории обучающихся).  
Организация комфортных условий для 
детей ОВЗ 

До 
31.12.2021 
 
 
 
 
 
 

Директор школы   
Хаутиева З.М. 
Заместитель директора  
по УВР  
Алироева Р.Д. 
Педагог-психолог 
 Оздоева Т.М. 
социальный педагог  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация деятельности, по 
организации комфортных условий 
 
 
Курсы повышения квалификации 
по направлению «Социальная 
психология» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До 31.12.2021 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

 

Показатель 4.1.Доля 
получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательность
ю, вежливостью 
работников 
организации 
образования, 
обеспечивающих 
первичный контакт и 
информирование 
получателя услуги при 
непосредственном 
обращении в 
организацию 
образования (в % от 
общего числа 
опрошенных 
получателей услуг)-
100% 
 

Провести мероприятия 
по обеспечению и созданию условий 
для психологической безопасности и 
комфортности в школе, на 
установление взаимоотношений 
педагогических работников с 
учащимися, и их родителями  
Создание условий для установления 
комфортных взаимоотношений 
работников школы с учащимися, 
родителями учащихся.  

 

До 
31.12.2021 

Директор школы  
З.М.Хаутиева,  
все сотрудники 
 ГБОУ «СОШ № 20» 
 

Доля получателей 
образовательных услуг, 
положительно оценивающих 
доброжелательность и 
вежливость работников 
ГБОУ«СОШ № 20» от общего 
числа опрошенных  получателей 
образовательных услуг – 100%  
 
Доброжелательность и 
вежливость работников. 
Увеличение численности граждан, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемых услуг до 100% 

До 31.12.2021 

Показатель 4.2.Доля Организация и проведение мониторинга 30.03.2021 Зам.директора по УВР  Проведены семинары- 30.03.2021 



получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательность
ю, вежливостью 
работников 
организации 
образования, 
обеспечивающих 
непосредственное 
оказание услуги при 
обращении в 
организацию 
образования (в % от 
общего числа 
опрошенных 
получателей услуг)-
100% 
 

удовлетворённости участников 
образовательного процесса. 
Кадровая работа, политика по 
привлечению молодых педагогов. 
Информирование сотрудников о курсах 
повышения квалификации, семинарах, 
конференциях, конкурсах.  

Алироева Р.Д. 
Алероева М.А. 

практикумы по обеспечению и 

созданию условий для 
психологической безопасности и 
комфортности в ГБОУ, на 
установление взаимоотношений 
педагогических работников с 
обучающимися, и их родителями 
Успешное прохождение 
аттестаций, повышение 
квалификации. Участие 
сотрудников в научных и научно-
практических конференциях 

Показатель 4.3.Доля 
получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательность
ю, вежливостью 
работников 
организации 
образования при 
использовании 
дистанционных форм 
взаимодействия (в % 
от общего числа 
опрошенных 
получателей услуг)-
100% 
 

Провести мероприятия с целью 
популяризации работы социальных сетей 
возможности использования обратной 
связи администрации, педагогов с 
учащимися и их родителями для получения 
достоверной информации об 
удовлетворенности качеством обучения. 
 

До 
31.12.2021 

Администрация ГБОУ 
«СОШ № 20» 
Зам.директора по УВР/ВР 
Алироева Р.Д. 

Булгучева Х.У. 
Алероева М.А. 
Батыжева А.Ю. 
 

Проведение родительских 
собраний, конференций, 
направленных на увеличение 
доли учащихся и их родителей 
на удовлетворенность 
качеством предоставляемых 
услуг.  
Проведено обучение 
работников ГБОУ«СОШ № 20» 
доброжелательному и 
вежливому общению с 
получателями услуг при 
использованиидистанционных 
формвзаимодействия (по 
телефону, по электронной 
почте, с помощью 
электронных сервисов) 

До 31.12.2021 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг      

Показатель 5.1. 
Доля получателей 

Повышение престижа ГБОУ«СОШ № 20» 
через:  

01.04.2021 Педагог- психолог  

Оздоева Т. 

Повысить процент аттестации 
педагогов и прохождение 

01.04.2021 



услуг, которые готовы 
рекомендовать 
организацию 
образования 
родственникам и 
знакомым-100% 
 

-повышение квалификации 
педагогического коллектива;  
-организация открытых мероприятий для 
родительской общественности; 
- участие в различных смотрах, конкурсах 

Размещение информации о  

ГБОУ на официальном сайте, 

информационных сайтах города 

Зам.директора по УВР  

Алироева Р.Д. 

 

курсовой подготовки. Повышение 
профессиональ ной квалификации 
работников 

Возрастание престижа знаний, 

создание ситуации успеха. 
Организация сотрудничества с 
родителями по вопросам 
качества образования. 
(Управляющий совет, 
родительский комитет, 
индивидуальная работа с 
родителями) 

 

Показатель 5.2. 

Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

организационными 

условиями 

предоставления услуг 

(в % от общего числа 

опрошенных 

получателей услуг)-

100% 

 

Реализация комплекса мероприятий по 

информированию участников 

образовательных отношений о 

совершенствовании материально- 

технического обеспечения ГБОУ 

«СОШ № 20»составление перспективного 

плана по улучшению материально- 

технического 

обеспечения учреждения; 
 

 Администрация ГБОУ 

«СОШ№20г.Малгобек» 

Зам.директора поУВР/ ВР 
Алироева Р.Д. 

Булгучева Х.У. 
Алероева М.А. 
Батыжева А.Ю. 
 

  1. Повысить 

материально-техническое 

и информационное 

обеспечение школы. 

имеется узкопрофильный 

специалист - педагог-психолог; 

охрана имеется внутреннее и 

наружное видеонаблюдение, 

доступ в организацию через 

контрольно-пропускной режим, 

медицинское  

обслуживание 

осуществляется через  

ЦРБ г.Малгобек 

 

 



Показатель 5.3. 

Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных в 

целом условиями 

оказания услуг в 

организации 

образования (в % от 

общего числа 

опрошенных 

получателей услуг)-

100% 

 

 

Реализация комплекса мероприятий по 
информированию участников 
образовательного процесса о спектре 
предоставляемых образовательных услуг и 
их качестве. - Использование методов 
мониторинга и анкетирования  
Постоянно 
Продолжить работу по 
1. Привлечению родителей к
 организации и проведению 
общешкольных и классных мероприятий 
2. Усилению контроля посещения 
родителями общешкольных родительских 
собраний 
3. Смотру администрацией
 школы оформления кабинетов
 и коридоров школы 

В течение 
года 2021 

Директор школы   

Хаутиева З. М. 

Заместитель директора  

по УВР 

 Алироева Р.Д..,  

завхоз Келигов Б.И 

Получение сведений об 
удовлетворенности качеством 
учебного процесса  
Приобретение необходимого 
оборудования и оснащения для 
эффективной организации 
учебно- воспитательного процесса 
Проведение родительского 
всеобуча, конференций. 

В течение года 
2021 

 


