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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ №1 

М.Г.Комарова___________ 

 28.07.2017 

Аналитическая справка по результатам независимой оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования 

(оценка проводилась Министерством образования и науки НСО посредством ано-

нимного электронного анкетирования родителей, отчет сформирован  30.11.2016 г.) 

 

Независимой оценке подлежало качество работы организаций, оказывающих 

социальные услуги в сфере образования.  

Цели и задачи независимой оценки 

Целями независимой системы оценки качества работы ОО   НСО являют-

ся: 

1) апробация и внедрение инструментария и процедур независимой оценки каче-

ства работы ОО;  

2) улучшение информированности потребителей о качестве работы организаций, 

оказывающих социальные услуги в сфере образования; 

3) установление диалога между организациями, оказывающими социальные ус-

луги и гражданами – потребителями услуг; 

4) повышение качества предоставления социальных услуг населению в сфере об-

разования. 

 

Проведение независимой оценки включает в себя решение следующих задач: 

1) выявление и анализ практики организации предоставления социальных услуг 

в сфере образования; 

2) сбор сведений от потребителей социальных услуг ОО о практике получения 

данных услуг; 

3) выявление соответствия представленной информации на официальном сайте 

ОО критериям полноты, актуальности, удобства для родителей (законных 

представителей) и иных заинтересованных граждан; 

4) интерпретация и оценка полученных данных, построение рейтингов; 

5) формирование предложений по повышению качества работы ОО; 

 

Критерии независимой системы оценки ОО 

 

Независимая система оценки работы ОО по организации взаимодействия с 

гражданами в местах предоставления образовательных услуг проводилась по четы-

рем основным блокам критериев. Оценивались: 

1) информационная открытость и доступность ОО (очные и заочные спосо-

бы); 

2) комфортность условий предоставления услуг (внешнее и внутреннее бла-

гоустройство здания); 

3) доброжелательность, вежливость и компетентность работников ОО; 

4) удовлетворенность потребителей качеством предоставления услуг ОО.  
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Исследование  данных групп критериев дает достаточные основания для 

оценки практики предоставления социальных услуг в сфере образования, позволяет 

выявить особенности организации предоставления услуг ОО, сделать выводы о 

комфортности и доступности услуг для населения. Независимая система оценки ка-

чества работы ОО в части информирования граждан через сайт проводилась на ос-

новании трех блоков (информативность, обратная связь, доступность 

и мобильность), включающих 77 критериев клиентоориентированности содержания  

Интернет-ресурса.  

 

 

Критерий 1.Открытость и доступность информации об образовательной 

организации 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образова-

нии в Российской Федерации» и Постановлению Правительства РФ от 10 июля 2013 

г.№582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образователь-

ной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и об-

новления информации об образовательной организации» ОО должны формировать 

открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об 

их деятельности, тем самым обеспечивая информационную открытость ОО. 

Оценивая открытость и доступность информации об ОО, необходимо учиты-

вать не только информацию,  размещенную на сайте, но и информацию, предлагае-

мую на информационных стендах и табличках ОО. 

Блоки информации для оценки сайтов ОО: 

1) информативность сайта ОО, которая включает в себя общую информацию об 

ОО, информация о коллективе, услугах; дополнительная информация, ориен-

тированная на удовлетворение информационных запросов потребителей ус-

луг; 

2) коммуникативность сайта ОО (наличие сервисов, обеспечивающих возмож-

ность обратной связи пользователей с администрацией и педагогами ОО); 

3) пользовательская доступность и мобильность сайта ОО. 

 

Результаты по открытости и доступности информации об образовательной органи-

зации взяты  экспертами заочно на сайте МБОУ СОШ №1. 

        В период исследования (сентябрь-октябрь 2016 года) на основании разработан-

ной методики, результат сайта МБОУ СОШ №1 составил 38 баллов из  40 макси-

мально возможных, т.е., 95%,что соответствует значению «отлично».  

На основании итогов мониторинга школьных сайтов со стороны  Министерства об-

разования и науки НСО в период март- июль 2017 года, сайт  МБОУ СОШ №1 на 

100% соответствует требованиям.  

 

Табл. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ШКОЛЬНЫХ САЙТОВ МИНИСТЕРСТ-

ВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И Н НСО  В ПЕРИОД  МАРТ- ИЮЛЬ  2017 ГОДА 

Организация Сайт Результат 
Дата 

проверки 

ГБОУ «Казачий кадетский корпус имени Героя РФ Олега Куянова»  Есть  26/62 21.06.2017  

МАОУ "Лицей №6"  Есть  62/62 11.05.2017  

МАОУ "Экономический лицей"  Есть  49/62 18.05.2017  

http://websib.ru/org/detail/9946/
http://www.bkkk.edu54.ru/
http://websib.ru/org/detail/7990/
http://licey6.edusite.ru/
http://websib.ru/org/detail/7983/
http://el.edu.ru/
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МАОУ СОШ № 4  Есть  62/62 19.07.2017  

МБОУ «Лицей-интернат №7»  Есть  23/62 03.04.2017  

МБОУ СОШ №1  Есть  62/62 10.05.2017  

МБОУ СОШ №10 "Пересвет"  Есть  60/62 25.06.2017  

МБОУ СОШ №11  Есть  23/62 21.06.2017  

МБОУ СОШ №12  Есть  62/62 18.07.2017  

МБОУ СОШ №13  Есть  4/62 02.07.2017  

МБОУ СОШ №2 «Спектр»  Есть  62/62 27.06.2017  

МБОУ СОШ №3  Есть  33/62 30.03.2017  

МБОУ СОШ №5  Есть  62/62 27.06.2017  

МБОУ СОШ №8  Есть  60/62 10.07.2017  

МБОУ СОШ №9  Есть  51/62 03.04.2017  

НОУ «Православная Гимназия во имя преподобного Серафима Са-

ровского»  

Есть  15/62 30.03.2017  

НОУ Школа «Экология и Диалектика»  Есть  29/62 30.03.2017 

 

К информационным дефицитам относится отсутствие сервисов, направленных 

на обеспечение коммуникативности и технологичности сайта- а именно, обеспечи-

вающих возможность обратной связи с педагогами школы. К данной категории от-

носится и отсутствие консультационного раздела (вопрос – ответ).  
 

По требованиям к информационной открытости ОО относится также физическая 

среда организации в виде информационных стендов и табличек, включая сведе-

ния: 

    -общая информация  

- информация о персонале  

- информация об услугах  

Выводы по критерию «Открытость и доступность информации об ОО» 

1. На сайте ОО необходимо  разместить  сервисы, направленные на обеспечение 

коммуникативности и технологичности сайта для установления  обратной 

связи с педагогами школы.  

2. На сайт ОО ввести консультационный раздел (вопрос – ответ).  

3. Изготовить информационный стенд о школе с общей информацией, сведениях 

об оказываемых услугах, изготовить стенд о сотрудниках школы ,обновить 

таблички –указатели о расположении кабинетов, таблички о запрете курения 

на территории ОО. 

Критерий 2. Комфортность условий и доступность получения в ОО услуг, в том 

числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья 

 

        В период исследования (сентябрь-октябрь 2016 года) в  соответствии с разрабо-

танной методикой, результат МБОУ СОШ №1 по данному критерию  составил 64 %, 

что соответствует характеристике «в целом хорошо, за исключением незначитель-

ных недостатков». 

Показателем  1 «Наличие дополнительных образовательных  программ» удов-

летворены 64% родителей. При этом в МБОУ СОШ №1 выполняются в полной мере 

http://websib.ru/org/detail/7988/
http://school-04.berdsk-edu.ru/
http://websib.ru/org/detail/7991/
http://licinternat7.lbihost.ru/
http://websib.ru/org/detail/7985/
http://pervaya-berdsk.ru/
http://websib.ru/org/detail/7994/
http://www.bsk-sch10.edusite.ru/
http://websib.ru/org/detail/7995/
http://11sch.ru/
http://websib.ru/org/detail/7996/
http://school-12.berdsk-edu.ru/
http://websib.ru/org/detail/7997/
http://websib.ru/org/detail/7986/
http://scool02spektr.lbihost.ru/
http://websib.ru/org/detail/7987/
http://school03.myberdsk.ru/
http://websib.ru/org/detail/7989/
http://websib.ru/org/detail/7992/
http://school-08.berdsk-edu.ru/
http://websib.ru/org/detail/7993/
http://bskschool9.lbihost.ru/
http://websib.ru/org/detail/105072/
http://websib.ru/org/detail/105072/
http://pgberdsk.ru/
http://websib.ru/org/detail/7984/
http://ecodial.ru/
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требования к  наличию вариативных программ кружковой  и внеурочной деятельно-

сти по целому спектру направлений: 

-программы социально-педагогической направленности (клуб ВПК, КВН, со-

вет старшеклассников, волонтерская деятельность- в их реализацию вовлечено бо-

лее 650 школьников); 

-программы физкультурно-оздоровительной направленности ( включая разно-

возрастные секции по легкой атлетике, баскетболу, волейболу, ОФП, шахматам, 

дзюдо, внеурочные занятия плаванием «Здоровейка»; в них  суммарно задействова-

но 642 обучающихся); 

-программы художественной направленности (внеурочные занятия: компью-

терный дизайн-8 класс, ИЗО-1-4 классы, театральный кружок-5-7 классы, литера-

турная гостиная-5-11 классы,  программа ДПИ «Волшебная петелька»,1-4 классы: в 

них занимается 491 обучающийся); 

-естественно-научной направленности (экоотряд,5-11 классы; «Здоровейка»-

163 обучающихся); 

-туристско-краеведческой направленности (клуб «Эрудит»2-4 классы, экоот-

ряд,5-11 классы; туристический отряд: суммарно 263 обучающихся). 

Проблемная сторона показателя-не реализуются программы технической на-

правленности, что связано с общим, традиционно сложившимся, гуманитарным ук-

лоном образовательной организации, отсутствием запроса со стороны обучающихся, 

их родителей. В предыдущем уч.году была попытка организации внеурочных заня-

тий робототехникой в 5-9 классах, инициатива не получила развития. 

Таким образом, хороший, но не отличный уровень удовлетворенности по 

данному показателю обусловлен недостаточной информированностью родите-

лей о многообразии реализуемых  дополнительных образовательных программ 

в МБОУ СОШ №1, а также -не предлагается ни одной дополнительной про-

граммы технической направленности. 

Показателем 2 «Наличие возможности оказания психолого-педагогической и 

социальной помощи» удовлетворены 80% родителей. 

Показателем 3 «Материально-техническое и информационное обеспечение» 

удовлетворено 64% родителей, что не согласуется со 100% удовлетворенностью  по 

показателю информационная доступность и 75% в критерии 5 при оценивании па-

раметра «удовлетворенность материально- техническим обеспечением организа-

ции»(тем не менее, анализ показателя будет приведен далее). 

Показатель  4 «Наличие возможностей для развития творческих способностей обу-

чающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах», составил  58%, что со-

ответствует значению «удовлетворительно». При этом в МБОУ СОШ №1 реализу-

ется  23 программы внеурочной деятельности, образовательное учреждение имеет 

самую высокую  в городе результативность участия  во всех направлениях  деятель-

ности- интеллектуальная(в 4 раза лучше результат по итогам ВсОШ 16-17:14 призе-

ров, 4 победителя регионального этапа олимпиады(против результата 2 победителя 

и 2 призера в 2015-2016 уч.году). МБОУ СОШ №1 обеспечила результат участия го-

рода в региональном этапе ВсОШ в следующем объеме- из 123 участников от школ 

города 28-учащиеся   школы № 1(27,6%). Из 11 мест победителей города  4-школы 

№1(36%). Призеров в городе 24, из них 14-школы № 1(50%). Таким образом, школа 

дала 18 мест  в региональном этапе олимпиады (в предыдущем году-4 места) из 33 

города (55 % результата), оказав  решающее влияние на показатель качества участия 
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города (от 15,5% в 2016г.  до 26,8% в 2017г.); закончили 9 классов с отличием 12 

обучающихся, получив аттестат особого образца (при обычной статистике 3-4 в год  

за последние 15 лет), трое выпускников 11 классов закончили школу с золотой ме-

далью. 

 В спортивной направленности школа стала победителем городской спартакиады 

среди образовательных организаций в 15 видах спорта на протяжении всего уч.года 

(первые места команд юношей и девушек по баскетболу, три первых места в легко-

атлетическом забеге, стала победителем конкурсного отбора для реализации регио-

нального проекта «Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни», 

3 место в областном этапе «Президентские спортивные игры» и др.). 

В военно-патриотической деятельности- победитель городского конкурса на 

лучшую подготовку граждан РФ к военной службе в 2016 году в номинации «Луч-

ший преподаватель ОБЖ» Зарембо М.Л., подготовивший 4 команды на традицион-

ную городскую игру «Зарница», из них 3 заняли 1 места, одна- 2 место. Команда 

ВПК МБОУ СОШ №1  представляла город  в финале областной военно-спортивной 

игры  "Победа" в июле 2017 года. 

Движение КВН: 1 место среди школьных команд в городе, II место в финале Кубка 

Губернатора НСО («Смайлики») -2016 год, I место в полуфинале Кубка Губернатора 

НСО («Fan+»)-2017 год, участие в профильной межрегиональной смене КВН 27-

31.08.2017. 

Школа №1- победитель городского экологического марафона, в связи с чем при-

своено звание «Экошкола 2017». 

Таким образом, удовлетворительное значение  по данному показателю 

обусловлено недостаточной информированностью родителей о  многочислен-

ных возможностях для развития творческих способностей обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и олимпиадах , что требует принятия и реали-

зации  соответствующих мер. 

 

Показатель 5 «Условия для индивидуальной работы с обучающимися»  составил  

лишь 40%, что соответствует значению «удовлетворительно». 

                Показатель анализировался по следующим пунктам: 

-наличие кружков, секций, творческих групп (в организованных на базе школы объ-

единениях занято 794 обучающихся-75%, по 23 дополнительным образовательным 

программам) 

-использование дистанционных технологий (в том числе, реализуется практика дис-

танционного обучения в период карантина согласно действующему «Положению об 

организации обучения в период карантина» от 13.01.2016 г.; на протяжении 6 по-

следних лет школа- участник регионального проекта  «Сетевая дистанционная шко-

ла Новосибирской области», за данный период в проекте освоено 14 учебных кур-

сов, в которых  обучено 352 обучающихся; силами школы 6 детей инвалидов уст-

роены  для получения вариативных образовательных дистанционных курсов в 

РЦДО НСО с предоставлением в личное пользование необходимой компьютерной 

техники и бесплатной сети интернет) 

-проведение психологических, социально- педагогический исследований  и опросов 

(ежегодно проводится диагностическое исследование среди обучающихся 5-11-х 

классов, направленное на   выявление уровня психологического климата в классных 
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коллективах, отношения к школе, развития классных коллективов; социально-

психологическое тестирование обучающихся по склонности к употреблению ПАВ и 

антиобщественному поведению)  

-наличие службы психологической помощи (в школе действует ПМПК, лого-

пункт, конфликтная комиссия, Совет по профилактике, психологический кабинет-

данные структуры оказывают консультационную ,психологическую помощь). 

Таким образом, удовлетворительное значение  по данному показателю 

обусловлено недостаточной информированностью родителей об имеющихся   в 

ОО условиях для индивидуальной работы с обучающимися. 

  Показатель 6 «Наличие необходимых условий для охраны, организации пи-

тания обучающихся» составил 100%. 

Показатель 7 «Наличие необходимых условий  для организации обучения де-

тей с ОВЗ» оценен родителями в 0%,  т.е., «неудовлетворительно». 

Анкетирование по данному показателю включало параметры: 

-наличие детей с ОВЗ 

-оказание психологической помощи 

-индивидуальные коррекционные занятия 

По указанным критериям в ОО имеется полное соответствие. 

Параметры  

-наличие специальных учебников (при наличии показаний) 

-использование специальных технических средств 

-доступ услуг ассистента для технической помощи 

не востребованы  по медицинским показаниям. 

Критерий «доступ в здание: наличие пандусов, поручней, расширенных лест-

ниц и дверных проемов» не выполняется в полной мере, что обусловлено строитель-

ством здания школы 46 лет назад, в связи с чем ее реконструкция на соответствие 

СанПиН ОВЗ чрезвычайно затратна. Вместе с тем, в период лета 2017 года проведен 

ремонт  крыльца школы с установкой пандуса (на сумму 360 620 руб. из средств му-

ниципального бюджета). 

Выводы по критерию 2.«Комфортность условий и доступность получения в ОО 

услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья» 

Необходимо спланировать и приступить к реализации работ по исполнению  сле-

дующих требований: 

1.Обеспечить информирование  родителей о многообразии реализуемых  допол-

нительных образовательных программ(кружковой, внеурочной  деятельности 

физкультурно- оздоровительной, художественной, естественно-научной, турист-

ско-краеведческой направленности), о созданных  условиях реализации творче-

ских способностей  обучающихся и условиях для индивидуальной работы в 

МБОУ СОШ №1,  о  возможностях и  результативности участия  в конкурсах и 

олимпиадах различного уровня в  ходе традиционных общешкольных родитель-

ских собраний  по параллелям в начале учебного года, а также через  сайт  орга-

низации. 

2.Изучить посредством анкетирования обучающихся и их родителей  востребо-

ванность дополнительных образовательных программ технической направленно-

сти. 
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3.Разработать  в соответствии с запросом обучающихся и их родителей дополни-

тельные образовательные программы(кружковой, внеурочной  деятельности) 

технической направленности, приступить к реализации. 

4.Оборудовать гардеробы шкафчиками под обувь обучающихся. 

5.Обеспечить поэтапное выполнение работ по возможности беспрепятственного 

перемещения в ОО лиц с ограниченными возможностями здоровья (установка  

пандусов; расширенных лестниц, дверных проемов, туалетных кабин; установка  

поручней вдоль стен 1 этажа и проч.) согласно  утвержденному  01.12.2016 г. 

«Перечню     мероприятий, реализуемых  в МБОУ СОШ №1  для достижения за-

планированных значений показателей доступности объектов и услуг на период  

2016 -2030 годы». 

 

Критерий 3. «Доброжелательность и   компетентность сотрудников ОО» 

Результат МБОУ СОШ №1 по данному критерию  составил 75 %, что соответствует 

характеристике «в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков». 

Показателем  «Доброжелательность и вежливость» удовлетворены 70% анкетируе-

мых. 

Показателем  «Компетентность работников» удовлетворены 77 % анкетируемых. 

 

Выводы по критерию 3. 

Повышение  значений критерия «Доброжелательность и   компетентность сотруд-

ников ОО» связано с необходимостью предельно внимательного и корректного , 

конструктивного  взаимодействия каждого из  сотрудников ОО с потребителями 

образовательных услуг (обучающиеся, их законные представители), представите-

лями внешних структур.  

 

Критерий 4. «Удовлетворенность потребителей качеством представления ус-

луг» 

Результат МБОУ СОШ №1 по данному критерию  составил 75 %, что соответствует 

характеристике «в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков». 

 

Показателем  «Материально-техническое обеспечение  ОО» удовлетворены 70% ан-

кетируемых. 

Данный показатель анализировался по параметрам: 

-обеспеченность обучающихся компьютерами (в сравнении со средним по городу 

показателем) 

-обеспеченность компьютерами учителей (каждое рабочее место учителя обеспече-

но компьютером,80% мест- дополнительно принтером) 

-обеспеченность ММ техникой (обеспечен каждый  учебный кабинет( 31), а также 

библиотека и актовый зал МБОУ СОШ №1) 

-наличие современной библиотеки (имеется, читальный зал оснащен компьютерами 

с выходом в сеть Интернет). 

Таким образом, по указанным выше параметрам соответствие составляет 100%. 

По требованию «наличие мастерских» заключен договор о сотрудничестве с Берд-

ским политехническим колледжем от 01.09.2015 о предоставлении материально-

технической базы БПК для проведения лабораторных и практических занятий обу-

чающихся в  связи с отсутствием мастерских в МБОУ СОШ №1.Утверждено распи-
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сание занятий обучающихся 5-8 классов по программе «Технология. Трудовое обу-

чение.» на базе мастерских БПК. 

Вместе с тем, необходимо  поэтапное повышение показателей по требованиям: 

-обеспеченность интерактивными досками (в наличии 5- по запросам педагогов), 

для чего следует обучить учителей 

-наличие  интерактивных электронных лабораторий и мастерских 

-наличие современной библиотеки-медиатеки 

-наличие электронных учебников и учебных пособий. 

 

Показатель  «Готовность рекомендовать  организацию родственникам и знакомым» 

составил 78 % . 

 

Показатель  «Удовлетворенность качеством образовательных услуг» составил 82 % . 

 

Обобщенные  выводы по результатам независимой оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования  в 2016 г. 

Исходя из показателей анонимного анкетирования родителей МБОУ СОШ №1 по 

каждому критерию и показателю, в целях  обеспечения положительной  динамики 

каждого параметра( очередной этап анкетирования состоится в октябре 2017 года) 

для  повышения удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых  об-

разовательных услуг, необходимо  последовательное выполнение следующих задач: 

1. На сайте ОО  разместить  сервисы, направленные на обеспечение коммуника-

тивности и технологичности сайта :для установления  обратной связи с педагогами 

школы (отв. инженер Хромов В.А.).  

2. На сайт ОО ввести консультационный раздел в режиме вопрос – ответ (отв. 

инженер Хромов В.А.).  

3. Изготовить информационный стенд о школе с общей информацией, сведе-

ниях об оказываемых услугах, изготовить стенд о сотрудниках школы ,обновить 

таблички –указатели о расположении кабинетов, таблички о запрете курения на тер-

ритории ОО( отв. зав.хозяйством Вдовина О.Е.). 

4.Обеспечить информирование  родителей о многообразии реализуемых  дополни-

тельных образовательных программ(кружковой, внеурочной  деятельности физкуль-

турно- оздоровительной, художественной, естественно-научной, туристско-

краеведческой направленности), о созданных  условиях реализации творческих спо-

собностей  обучающихся и условиях для индивидуальной работы в МБОУ СОШ 

№1,  о  возможностях и  результативности участия  в конкурсах и олимпиадах раз-

личного уровня- в  ходе традиционных общешкольных родительских собраний  по 

параллелям в начале учебного года, а также через  сайт  организации (отв. замести-

тели директора Феоктистова И.В., Колмыкова Н.П., Маскин В.В.; инженер Хромов 

В.А.). 

5.Обеспечить целенаправленную системную работу по привлечению  классных ру-

ководителей, обучающихся, их родителей к активному использованию сведений, 
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размещенных на официальном сайте учреждения-формировать информационную 

культуру всех участников УВП(отв. ЗД по УВР Маскин В.В., инженер Хромов 

В.А.).  

6.Изучить посредством анкетирования обучающихся и их родителей  востребован-

ность дополнительных образовательных программ технической направленности 

(отв.  ЗД по ВР Маскин В.В). 

 

7. Разработать  в соответствии с запросом обучающихся и их родителей дополни-

тельные образовательные программы (кружковой, внеурочной  деятельности) тех-

нической направленности, приступить к реализации (отв.  ЗД по УВР Феоктистова 

И.В., Колмыкова Н.П.). 

 

8.Оборудовать гардеробы шкафчиками под обувь обучающихся ( отв. зав. хозяйст-

вом Вдовина О.Е.). 

9.Обеспечить поэтапное выполнение работ по возможности беспрепятственного пе-

ремещения в ОО лиц с ограниченными возможностями здоровья (установка  панду-

сов; расширенных лестниц, дверных проемов, туалетных кабин; установка  поруч-

ней вдоль стен 1 этажа и проч.) согласно  утвержденному  01.12.2016 г. «Перечню     

мероприятий, реализуемых  в МБОУ СОШ №1  для достижения запланированных 

значений показателей доступности объектов и услуг на период  2016 -2030 годы» 

(отв. зав.хозяйством Вдовина О.Е.). 

 

10. Повысить уровень квалификации педагогов посредством обучения на КПК по 

использованию интерактивной доски (отв. ЗД по УВР Феоктистова И.В.,Колмыкова 

Н.П.). 

 

11.Запланировать приобретение  интерактивных электронных лабораторий и мас-

терских (отв. инженер Хромов В.А.). 

 

12. Обеспечить повышение качества освоения новых информационных технологий, 

показателей современной библиотеки-медиатеки ( отв. зав. библиотекой Дорш Е.Н.) 

 

13. Запланировать приобретение  электронных учебников и электронных учебных 

пособий (отв. зав. библиотекой Дорш Е.Н., ЗД по УВР Феоктистова И.В.,Колмыкова 

Н.П.). 

 

14.Обеспечить предельно внимательное и корректное, компетентное  взаимодейст-

вие каждого из  сотрудников ОО с потребителями образовательных услуг (обучаю-

щиеся, их законные представители), представителями внешних структур и другими 

заинтересованными лицами (отв. директор школы).  

 

 


