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MyH11L1;1-maJI1;,uoe Ka3eHHoe )l.Oll.IKOnhHOC o6pa3oBaTeJJbttoe yqpe)f()l,emte 

«,[(eTcK1:1i1 ca)], N23 «P516mryll.1Ka» 
ITocrreJJHXHHCKoro paH:oHa ArrTaH:cKoro Kpa51 

(MK):I:OY «,[(eTcKH.H: ca.n. N23 «P51fomyrnKa») 

OT'IET 
o BbtnOJIHeHHH nJiaua no ycTpaueumo ueAOCTaTKOB, BbUIBJiennLIX s XOAe HOKO 0,l( 

MK,l(OY <<).:(eTcKnn ca.a: .N"!!3 «Pst6uuymKa» 

H eAOCTaTKH, Bbu1BJJeH11b1e s xo)J,e 

He3aBHCHMOH OUCHI(}! KaYeCTBa 

3a 2020r. 
Ha.11MeHosatt11e MeponpH.SITH.SI no 

ycrpa11e111110 He)J,OCTaTKOB, BbUIBJJCHHblX 

Il.naHOBblH 

CpoK 

ycnOBHH OKa3a HHSI yc;1yr B xo.ue HC3aBHCHMOH OU.CHKH KaYeCTBa p ean113au1111 

OrseTCTBeHHhlH 11cnomrnren b 

(c j'Ka3aHHCM <PaMHJIHH, HMCHH, 

OT4 CCTBa H .LJ.OJl)KHOCTH) 

o pra11113au.HeH YCJlOBHH OKa3amu1 ycnyr opraHH3aUHCH MeponpIDITHH 
1--..._~~~~~~~~~~~~---'-"-~~~~~~---"-~~ 

I. 
qaCTH411a.SI Hey.u.oBJJCTBOpCHHOCTb 

HH<f>OpMaUHCH 0 ,UC.llTCJlbHOCTH 

):(OY, pa3MCUJ.Cl-IHOH Ha cai1re ):(OY, 
He B nOJlliOH Mepe COOTBeTCTBHC ee 

CO,!l,Cp)f(allHIO H n opSl.D.Ky, 

ycTaHosne11110My ttOpMaTHBHblMH 

npaBOBblMH aKTaMH (95, l) 

q aCTHlfHaSI u ey.n.osneTBOpCllHOCTb 

OTKphlTOCTblO, CTOJ1H010M H 

JJ.OCrynHOCTblO l.fHcPOpMaUHH 0 

.lJ.C.SITeJJbllOCTH ):(OY, pa3MCUJ.CHHOH 

Ha CTCH.u.ax B noMeUJ,CHHH ):(OY H Ha 

ocjJHU.HaJlbHOM caH-re ):(OY (98,5) 

Oncpb•TOCTb u JlOCTYnuocTb nmboD!\taQnn 06 oprauHJaum1 
0611onnc11He HH$OpMaU,HH Ila 31.08. 2020 3ase)l.yl-OW.HH 

o<f>HUHaJJbHOM caHTe ):(OY B Tapanara r .n. 
COOTBCTCTBHH c rpe6osaHIDIMH 3aMeCTJ.fTCJlb 3aBe.uyromero 
3aKOHOJJ.aTCJJbCTBa P<D (Op11Ka3 OttyQ.>pttH'iYK T.C. 
Mi-11106p11ayKH AIITaHCKOro Kpa.si OT 

21.09.2017 Ni!l219 «06 opraHH3aU.HH 

pa60Tbl o¢HUHaJJbHblX caHTOB 

opraHH3aUHH .ll.OUJKOJ1bHOro, o6mero, 

npocf>eccHOHaJlbHOfO H JJ.OnOJlllHTCJlbHOro 

o6pa30BaHH.S1») 

COOTBCTCTsy1o~eH 

Ha CTCHJJ.aX. 

f .Q61106JlCliHC 

HH<J>opMaUHH 

2.KOlll'pOJlb 

1rncf>opMaUHH 

):(OY 

3a aKryaJlbHOCTblO 

Ha o¢11UHaJJbHOM caiht: 

29.02.2020 Boc1111TaTem1, c11eu.11anHCTbT 
t].OY 
3aBC.ll)'IOW.HH Tapanara r.n. 

Cse)J,CHHSI 

pean113auHH 

MeponpHSITHH 

11cnOJ1HCHO 

H cnonHeHo 

Ko1rrponh: 

02.03.2020 
04.05.2020 
02.07.2020 
02.09.2020 

0 



IlpHaecn1 B COOTBeTCTBHe c HOA 3 1.08.2020 3aBe)J.yIOUJ.HH TapanaTa r.n. l1cno1rneHo 
HHQlOpMaU.H!O 0 .nes!TeJibHOCT.11 
opra1111JaU.HH, pa.3Mew.e1 my10 Ha 
OQlHU,HanbHOM caihe JJ.OY. 

-
Pa.JMeCTHTb aKI)'anbHy10 1111cpopMau.J110 o 3 l.08.2020 3aBeJzyIOLUHH Tapanarn r.n. 11cnonHeHo 
MaTepHanbHO-TeXHH4eCKOM o6ecne4eHHH PyKOBOJl.HTen H CTIJ)'KfYPllhIX 
JJ.OY Ha oqmu,HanbHOM caHTe B CeTH no.u.pa.3.D.eJieHHH 
«11HTepHeT». 
Pa.JMecTHTh Ha rnaBllOH CTpaHHU,e 29.02.2020 3aBe.D.yrolllHH Tapanara r.n. Hcnonne110 
OQlHUHaJlbllOfO caiiTa JJ.OY nmepccblJIKH 
Ha allKCT)' B u.em1x nOBbIIDeHHJI 
aKTHBHOCTH yqaCTHJI 6 aHKeTHpoBaHHH 
nony4aTeJTei1 o6pa.JOBaTCJTbllbIX ycnyr. 

II. KoMcbopTuocTb YCJlOBHii n 11e.nocTaBJJennS1 ycJ1yr 

.Uo.JU1 nony•-taTendi ycnyr , l .B1<J110•1e1111e sonpoca 06yny4meH.11H anpenh-Mati B ocnHTaTenH rpynn Mcnom1eHo 

ynosnernopeHHI:.IX KOMcjJOpTHOCnt )'CJIOBHH B JJ.OY B 2020 
KOM<i>OpTllOCThIO ycnoslill: OOBCCTK)' rpynnOBblX po.IJJrreJJbCKHX 

co6paHHH. . 
npe.D.OCTaBJieHllil ycnyr 
(96) 2.flpoae.ne1111e MeponpHJITHH 

11anpaBJICllHbfX ua nOBblWeHHe 
n e.u.aror-nc11xorror 

ypOBI ISl6blTOBOH KOM cpOpTHOCTH 
6e3KpOBHhlX T.H. npe6b1BaHHJ1 a JJ,OY 

3.06ecnC4CHHC nCHXOJIOrH4ecKoro MeTOJl.HCT Ka6a11osa C.A. 

CO n poBO)f(J].CllHJI pO.ll.HTCJICH 11 31.12.2020 
BOCOHTallllHKOB 

JIJ . .l(ocTyuuocTh yCJJyr .nna 11nsanuri;on 

Hey.u.osncTsopeHHOCTb I .06opy.nosa1111e naH.Lf.YCOB 31. 12.2023 3aae.u,y10w.11H X03llHCTBOM 2023r 

o6opy .ll.OBaHll CM TepplHOpllli, 2.06opy.n.oaaH11e 3BTOCTOJIHKH .D.J1 JI MaT)'3KHHa O.C. 

np11nerru-0w.cii K ,UOY, H ee HHBaJlH.ll.OB (2 MeCTa) 

n0Mer.uem1i1 c )'YeTOM 3.06opy.noaam1e TyaneTa .D.Jlll HHBan11.nos 

.ll.OCTynHOCTH .u.m1 HHBaJI11.UOB (0) Oposc.ac11He pcKOHCTp)'KUHH 31.12.2023 3ase.ll)'IOllUt H. 2023r 
(Kam1Tanb11oro peMOHTa) J.na1111J1 c uenbl-0 Taparrara f .D. 
C03)].al!Hll JJ.OCTynHOH CpC.IJ.bl .!l,Jlll 
HHBanH)J.OB. 

Hey.n.oBJieTsopc1111ocTb I .PeaJJHJaUHll 3)1.aOTHPOBaHHblXOn .no 01.09.2021 BocnHTaTen11 McJJ.BCJJ.Csa H.B., Pc6c110K c 0 83 



o6ecnettettHeM B 11.0Y )'CJlOBHH .LlJISI .D.CTeH c 083. 
.ll.OCT)'nHOCTH, ll03B0flSllOlll,HX 2.00.LJ.rOTOBKa ne.n.aronf4eCKHX KaJJ.pOB 

AJT$1 pa60Tb1 c .D.eTbMH c OB3 B ycnosHsix 

o6lll,epa3BHBaromero LJ:OY. 

3.0praHH33UHSI pa6on.1 cneuHaJH1CTOB 

.LlJl,SI a,l\anTaUHH Jl.eTeH c OB3 

HHBaJIH.ll.aM nony4aTb ycnyrn 
ttapaBHe c 'APYrHMH 

(40) 

)J:olll norry~raTeneii 

Y.llOBJieTBOpeHHbTX 

.llOCTYJIHOCTblO 

HHBa.JIH)J;OB 

(85,7) 

yc.rryr 

4.l lpHo6peTCllHC pa3BHBaIOU(HX Hrp, 

HrpyweK, AH.l(aKTH'iCCKOro MaTepuana, 

noco6HH ..un,11 JJ.eTeH HHBamw.os H c OB3. 

ycnyr, L(nJI nony4elfHjl BCeCTOpOHHCH OUCHKH no 

KpITTepHIO «,lJ,OCTynHOCTb ycnyr Aflil 

.D.JUl HHBaJlH.D.OB»npHBJTeKaTh K yqaCTHIO B 

aHKeTHpOBaHHH JlHU, OTHOCSIUlHXCil K 

KaTeropHH HllBaJIH).lOB. 

30.08.2020 

TV.,D o6pO)l(C.llaTCJlbllOCTb, BCil<JHIBOCTb pa60TllUIWB o p ramnau 1111 

Kanycrntta C.A . 
MeTOJl.HCT Ka6a1-1osa C.A. 

0e.LJ.aror-nCHXOJTOr 

6e3Kpos11blx T.H. 
Y4HTenb-JTorone.a. 

CHnaesa O.C . 

3aBC.l\YIOU(HH 

MaTYJt«rna O.C. 

X03SIHCTBOM 

3ase.n)'lOil{JfH TapanaTa f .n. 

4 aCTH'IHaSI 1.nosbrwct-tHe ypost-tsi MapT-MaH lle.naror-ncHxoJJor 
tteynoBJTeTsope1111ocrhnony4areneH 

ycnyr .u:o6po)f(CJ1areJJbHOCTb10 H 

BC)l(JTHBOCTblO pa60THHKOB, 

o6ccnC4HBat0UlHX ncpBH4HblH 

KOHTaKT H HHcjJOpMHpOBaHHC npH 

11enocpe;::r,cTse11HOM o6pameHHH a 
,aOY 

(98,3) 

qaCTH'lHaSI 

nony4aTeneH 

Hey)J.OBJTCTBOpeHHOCTb 

yc.:Tyr 

.a.o6po>KeJlaTeJlbHOCTblO H 

BC)f(JIHBOCTblO pa60THHKOB, 

o6ecne4HBaJOlll,HX 

11cnocpCJJ.CTBCHHOC OK33311HC ycnyrn 
npH 06pamem1H B .D:OY (99,4) 
4aCTH4H3SI 

~ 

HCY .D.OBJlC'l"BOpCHHOCTb 

JJ.OOpO)f(CJlaTCJTbHOCTH, BC)f(JlHBOCTH 2020 oe3KpOBHblX T.H. 
pa6oTHHKOB opraHH3aUHH B OTHowe11HH MeTO.llHCT Ka6attosa C.A. 
nOJJy<JaTCJlCH ycnyr. 

2.npoBC,UCl lHC llCHXOJ10f0-

neJJ.arorH4CCKOf0 rpeHHHra no TCMC 

6eCKOHcjJJJHKTllOro 06meHID1. 

3. I I pose.LJ.errnc KOHcynbTaUHH c 
pa60TllHK3\1H no TCMC 

npocjJecCHOHaJlbllOro 3THKCTa 

OpraHH33UHSI 3at-tiiTHH, ncHxonorn'ICCKHX 

TPCHHHros, cer.rn11apos c neJJ.arora~rn no 

sonpocaM Tonepattn IOCTH, 

KOMMYHHK3UHH, 3Mll3THH, 

Crut04eH I IOCTH, npo4JeccHOHaJlbHOH 
3THKH. 

06ccnC4CHHC pa60Tbl Ha ocjJ111.~HaJlbHOM 

Mavr-Maii lle.uaror-ncuxonor 

2020 oe3KpOBHhIX T.H. 
McTO.llHCT Ka6anosa C.A. 

31.03.2020 MeTOJ.(HCT Ka6attosa C.A. 

Bbl61>L'l. 

Hcnonttetto 

2021r. 

I1cnon1-1eHo 

Hcno1rne1-10 

l1cno11Hetto 

( CCHTS16pb-OKTS16pb) 

JtlcnoJ1Hetto 



no.nyqaTenew yen yr caH-rc lJ,OY pa3JJ,ena «lfaCTo Ja.ri.aeaCMble 
JJ,06pO)f{eJlaTeJlbllOCTbl0 H eonpocb1», o6ecneYeHHe .u,ocrynHOCTH 

BC)f{JlllBOCTbIO pa60THHKOB JJ;QY CBCJJ,CIHIH 0 XOJJ,e paCCl\10'rpeHHR 

npa HCllOJlh30samni nOCT)'IIHBWHX o6pall(eHHH rpa)f{Jl,aH. 

.lJ.HCTaHIJ;I'IOHHblX cpopM 

B3aHMO.ll.eHCTBmr (97 ,9) 
V.Y):(OBJJeTnopeuuocrb yCJIOBHHMH oKa3anna yCJJyr 

,aoJUI no~raTCJJCH yen yr, l .Pa.3MCLUem1e HaBHrau1rn B 3.ll.aIIHH 31.08.2020 3ase.u)'IO UV! i1 Hcnonueuo 

KOTOpble fOTOBbl peKOMCH.llOBaTb JJ;OY. Taparrara r.rr. 
JJ;OY po.ncTBCHHHKID-1 If 2.11mf>opMHpoaam1e po.u,ITTeJJeii 0 

3HaKOMbIM (MOI'JIH 6bI ee pC3YJJbTaTaX HOK OlJ. (pa3MCW.CHHe 

peKoMeH,UoBaTh, ecm1 6br 6bma pe3yJJbTilTOB Ha O<jJHLVtaJJbHOM cawre 

B03M0)f(H0CTh Bh16opa .lJ:OY) 
opram13au,HH) (96,6) 
,aoJUI noJJy'-laTCJJCM ycrryr, PaccMOTflCI rne aonpoca ycnOBHH Anpenb-Mai1 MeTOJJ.HCT Ka6aHosa C.A. Hcno;rneuo 

y ,llOBJieTBopeHltbIX B I{eJIOM OKa.JaHHH ycnyr H nOBbilllCHl1JI Ka'iCCTBa 2020 
YCJIOBIDIMH OKaJaHHJI ycnyr B JJ,aHHblX yen yr Ha 3aCe):(allHRX 

'fl.OY Y npaMR1o ucero H Ile.u,arorH'lecKoro . 
(98,3) COBCTOB. 

,LJ,omr IlOJly<IaTCJlCH ycJiyr, 8KJJt-04CHHC eonpoca o rpacj>HKC pa60Tbt Anpenb-MaH BocnttraTena rpynn Hcnonueuo 

y .ll.OBJleTBOpCHHbIX rpacpHKOM .lJ:OY B nOBCCTK)' rpyrn IOBblX 2020 
pa60Tbl ,[(OY (96,6) pOJJ.HTeJlbCKHX co6paHHH 

r.rr. TaparraTa 











.N'!! 

1.1. 

0TqeTbl no HCnOJlHeHHIO nJlaHa no ycTpauen1110 ue.LJ,OCT3TKOB, 
BhUIBJleHHhIX B xo.LJ,e ue3asncnMon ou,euKn KaqecTBa ycJJosuu oKa3aHHH ycJJyr MKOY 

«IlocneJlHXHHCKaH co Ill .N22» 

H e.uocTaT1cu, BLUIBJieeeMe HanMeeosauue MeponpusiTun no fiJlaHOBbIH 0 TBeTCTBeHHhIH Cse.ueeun o xo.ue peaJiu1au.uu 

B xo.ue He33BHCHMOH ycTpaeeHHIO He.LJ.OCT3TKOB, cpoK HCflOJlHHTeJIL ( C MeponpHSITHH 

ou;eHKH Ka'leCTBa ycJIOBHH BhUIBJleHHhIX B XOJJ.e He3aBHCHMOH peaJIH33IJ.HH yKa3aHUeM 

OKa3aHHSI yc.rryr ou.emcu Ka'leCTBa yCJionuu oKa3anusi MeponpuHTHSI <J>aMHJIHH, HMenu, peaJIU30BaHHbIC <J>aKTH'leCKH 

opraHH3att.HeH ycJiyr oprauu3au.ueu OT'ICCTBa H Mep1>1 no ycTpaueumo u cpoK 

LI. OJl'»CH OCTH) BbUIBJICHHbIX peaJIH3auuu 
He}J.OCTaTKOB 

I. OT1cp1>ITocTL u .uocrynuocTb uu<J>opMau.uu 06 opranu1au;uu 

06oeM 1rncpopMa1..u,rn:, CBoeBpeMeHHoe pa.3Memem:1.e 31.03.2020r o a.3,11,brpeBa C.M. Hami:qlife 1-rn mrnapb 2020r. 
pa.3MemeHHOH Ha 1mcpopMaum1 Ha ocpm..~mlJibHOM catl:Te B orrbXRH 11.Jl ocpHUiifaJ1bHOM 
ocpHUHaJibHOM caiiTe MKOY «I1ocnem-1XHHCI<a5I corn NQ2» ITpocI<ypRHa H.A. caiiTe IIII<OJlbI 06HO BJISUOTCSI 
o6pa.30BaTeJibHOH 0 6ecneqeHHe Kaqecrna HHCpopMauHH, a1<TyaJihHOR BTeqem1e 
opraHH3aum-r aI<Tyan1nau1rn HmpopMaumr tta caiiTe RHcpOpMaUiifH ro.ua 

H ttcpopMHpoBmrne po.n:HTeneH. Ha MaTepHruibI 
po.LI.MTeJibCI<HX co6pamrnx o xo)J.e pa.3MemeHbI Ha caiiTe 
o6pa.30BaTeJibHOH )J.eSITeJlbHOCTH. o6pa.30BaTeJibHOH 
M oHHTOpBHr o6pam.emrn rpa)K)J.aH, opraHmau1111 B 
nocTymrnurnx OT nonyqaTeneii pa.3.nerre «CBe.neHHSI 06 
06pa.30BaTeJibHhIX ycnyr o6pa.30BaTeJibHOH 

opramnaum-rn 
«06pa.3osami:e», 
«.D:oKyMeHTbI» 
«BOCIHITaTeJibHa51 
pa6orn» 

·- Be.neTcsr pa6orn no 
COBepmeHCTBOBaHMIO 
pa6oTbI c 
o6pamemrnMH 



.N'!! HeJJ,ocTaTKn, Bhm BJieunhle HauMeuoBanue Mepon pusITHH no llJIUIOB blH 0TBeTCTBeHHblH CBeJJ,eum1 o xoJJ,e peaJIH3au;uu 

B XOJJ,C He33BHCHMOH ycTpaueHHIO HeJJ,OCT3TKOB, cpoK HCnOJIHHTeJib ( C MeponpuSITWI 

ou;enKH Ka'leCTBa ycJIOBUH BblHBJieHHblX B XOJJ,e HC33BUCUMOU peaJIH33UHH yKa3aHHeM 

OIC333HUH ycJiyr ou;eHKU Ka'leCT Ba ycJIOBUH OK333HHH MeponpHHTHSI <J>aMUJIHH, HMeuu, peaJIH30B3HHble <J>aKTH'leCKH 

oprauu3au;ueu ycJiyr oprauu3au;ueu OTLJecTBa u MCphI no ycTpaueuum ii cpoK 

Jl,OJl)KHOCTH) BhUIBJICHHhlX peaJIH33UHH 

HCJJ,OCT3TKOB 

rroJiy'laTeneH: 
o6pa.3oBaTenoHbIX 
ycnyr 

1.2. 0 6'beM proMelI(em1e florrom1em1e H 113roToBneHHe 31.12.2021 fleTposa A .H . }faroTOBJieH CTeH;:i: B Teqem1e 
I1HcpopMaI1,FIH Im 1rncpopMaUHOHHbIX CTeH.D:OB Komrna H .B . (( y rOJIOK fI1naHHSI ro.n.a 
HHcpOpMaUHOHHbIX CTeH.n.ax B BOJibXIIB 11.JI. llll<OJibHHl<OB» 
noMelI(emrnx flpocI<ypHHa H.A. Ha HMemm11xc.si: 
o6pa30BaTeJIDHOH cTeH.n.ax m-i:cpopMaUH.sJ 
opr rurn3au;1n1. 06HOBJI.sieTC.sI H 

IIOIIOJIH.sieTC.sI BOBpeM.sI. 

II. KoM<J>opTHOCTh ycJionuu npeJJ,ocTaBJieuun ycJiyr 

2.1. Kom1qecrno KOMcpOpTHI>IX OpoBe.D.eH11e MeponpH51THH HanpaaneHHbIX 31.12.2020 flerposa A.H. 3arrna1-rnpoBaHo ,[(eI<a6po 2020 
ycJIOBHH .LI.JI.sI Ha nOBbIWeHHe y poBH51 6bITOBOH K omrna H.B. nposeii:eH11e 
npe.n.ocrnsJiemrn ycnyr KOMcj)OpTHOCTH npe6b1BaHH5! B 00 BoJIDXHH 11.JI. aH1<eT11posaHH5! .D.J1 51 

flpoae)J.eH11e aH1<eT11poaaHH5! .D.J151 flpocI<ypmm H.A. pO.D.HTene\.1 no aonpocy 
pO.D.HTene\.1 no sonpocy ynyi-1weH115! fIHJI.sJBCKa5l E.B. ynyi-1weHH5! KOMCj)OpTHOH 
KOMcpoprno\.1 cpe.n.b1 cpe.D.bl B 
0 6ecne4ei;11e nc11xonorn4ec1<oro )J.HCTaHI..J;HOHHOM 
KOHCYJlbTHpoaaHH51 pO.D.HTene\.1 11 

c]?opMaTe. 
o6y4aI-OW.HXC51 

OpramnoBaHo Ha B Te'leHHe 
TIOCTOSIHHOH OCHOBe ro;:i:a 
nc11xonoro-
rre.n.aror11qec1<oe 
KOHCyJIDTHpOBairn:e 
o6y'laIOII(HXC.sI, HX 



.N"!! HeJlOCTaTKn, BbUIBJieunb1e HanMenoBaHue Meponpmnun no 1In auonb1il 0TBeTCTBeHHblH CBe)lemrn o XOJJ.e peanuJaQuu 

B XOJJ.e He3aBHCHMOH ycTpaueumo HCJJ.OCT3TKOB, cpoK HCilOJIHllTeJib ( C MeponpHHTHH 

OQCHKH K3'1CCTBa ycJIOBHH BblHBJICHHblX B XO)le He3a BHCHMOH peaJIH33QHH y1rnJaHHCM 

OKaJaHHSI y cJiy r oueHKH KaqecTBa ycJIOBHH OK333HHH MeponpHHT Hil cl>aMHJIHH, HMeHu, peanu1onanHb1e cl>aKTH'leCKH 

oprauu1auueil ycnyr opramnauueil OT'-ICCTBa H Mep1:.1 no ycTpaueumo u cpoK 

JJ.OJl:>KHOCTH) BblHBJieHHhlX peaJiuJaQHH 

HeJJ.OCTaTKOB 

po.runerrefl (3aKOHHhIX 
rrpe;::i:crns1nerrefl) 
ne.uaroroM-
IlCHXOJTOfOM 

III. ,l.J,ocrynnocTb ycJiyr )lJIH HHBaJIHJJ.OB 

3.1 06opy;::i:osamre TeppHTOpHH 06opy;::i:osaHHe naH.IJ:ycos 31.12.2023 Eapo1·10B ~.B. ,[(filIHble MeponpH5ITIDI B Te1lem1e 
np1rneraromeli K 00 Hee 06opy;::i:osarrne CTOillIOK .n;J15l 3armmurposaHb1, r o;::i:a 
IIOMemeHHM c yqeTOM aBTOMOforneii c yCTaHOBI<OH COCTaBJTeHa pacqeTHO-
.lJ:OCTYIIHOCTH )lllil HHBaJIHJl.OB crrel.IJ1aJibHhIX 3HaI<OB Ha 2 MeCTa cMenrM 

06opy;::i:oBaHHe TyaJieTOB ;::i:m1 .lJ:OKyMeHTaI.1}151. 
HHBaJIHJl.OB 

3.2. 06ecrre1leHHe ycrronHH 06opy.uosaHHe KOMHaTbl nCHXOJIOrH4eCKOH 1.09.2021 f1HJUIBCI<a5I E.B. KoMHaTa 1 IIOJIYfOJl.He 
Jl.OCTYilHOCTH Il03BOJI.SUOID:IDC pa3rpy3KH ITeTposa A.H. nCHXOJIOrH4eCI<OH 2020 
HHBarrw;::i:a.M rronyqaT ycnyrn: OpraHH3au,11» pa60Tbt cou,HMbHoro llrroxHx C.B. pa3rpy3KH o6opy.uosatta 

Ha poBHe c ;::i:pyrnMM ne.uarora, nc11xonora, norone.n.a .un» OpraHH3aU.H» pa6oTbl 
a.n.an-rau.1111 .n.eTeH c 0 8 3 cou.HanbHOro neAarora, 

nc11xonora, noroneAa 
)lJISI a.uanTall,HH .ueTeH c 

B TeqeHHe 0 8 3 se.n.eTcsi cornacHo 
HOpMaTHBHblM ro.na 

)l.OKyMeHTaM 00 

IV. ,l.l,o6po:>KeJiaTeJibHOCTL, Be:>KJIHBOCTb pa6onrnKOB oprauu1auuu 

4.1 y AOBJTeTBopet·IHOCTb ITpose.ueHne ceM1rnapos H TpeHHHrOB f1HJI5IBCI<a5I E.B. ITpose.uettHe ceMHHapa 1 rrorryro;::i:He 



.N!! HeJJ.OCTaTKH, BbUIBJieHHbie HanMenoBanue MeponpnHTHH no IlJiaHOBbIH 0TBeTCTBCHHblH CneJJ,eHHH o xoJJ,e peaJ1u1auuu 

B XOAe He3aBHCHMOH yCTpaneHHJO HCJJ.OCTaTKOB, cpoK HCUOJIHHTCJlb ( C MeponpHHTHH 

OUCHKH KaqeCTBa YCJIOBHH BbUIBJieHHblX B XOJJ.C He3aBHCHMOH peaJIH33UHH yKa3aHHCM 

0Ka33HHH ycJiyr oueHKH KaqecTBa ycJIOBHH OI\'.a33HHH MeponpHHTHH <J>aMHJIHH, HMCHH, peaJIH30B3HHhie <J>a1nuqecKn 

opraHu1auneu ycJiyr opraHH3auueu OTqecTBa H Mepbl no ycTpaHCHHJO ii cpoK 

J1. OJI'.IKH OCTH) BblHBJICHHblX peaJIH3aU.HH 

HCJJ.OCT3TKOB 

.n.o6pO)I<eJlaTeJl bHOCTb, «peqesrur 6e3onacHocTh» Kpym1:1HcKrur E.A. c ne.narorn:qecKMM 2020 
Be)I(JHIBOCTb pa60THHI<OB «I1poc)nurnKTHKa 3MOUH0Ha.Jll)HOrO I1JIOXI1X C.B. I<OJIJieKTHBOM no 
opraH113au.1111 06ecne411samw.11x Bhiropamrn ne.narora» IvlolicHeBCKruIH.B. BonpocaM 
nepBHl.fHblH KOHT8KT H «~eHHOCTH H npaBHJia IlOBe,LJ.e1-nrn: Ha BhICTpa1rnamn1 
HHCjlOpM HpOB8HHe nonyYaTeJleH pa6oqeM MecTe» .no6pQ)KenaTe.JlbHbIX 
ycnyr np11 06paw.eH1111 B 

OTHOllleHHH C 
opraH113au.11m np11 

o6r raIOIUHMHC5I R HX HCnOJl b30B8HHH 
.[IHCT8HU.HOHHblX cjlOpM pO,D.HTeIDIMH . 

B38HMO)leHCTBH.sl OpraH113ar~m1 ,D,Hanora 
ne.uaroroB H 
po.n;HTeneli no 
BOnpocaM BOCITHTarurn 
H o6yqemrn 
o6y<Ia!OlllJ1XC5I llll<OJII:.I 

V. YAOBJieTnopenHoCTh ycJJOBHHMH 0Ka1auun ycJiyr 

5.1 lilicno nonrrnTeneH: I1pose.nem1e a1-men1posamrn: .D.llil 15.05.2020 Kpyllll1HCI<a51 E.A. I1cnoJih3YIOTC5I 1 nonyr o.nHe 
o6pa:JOBaTeJihHbIX ycnyr, rre.n;aroros, po.n;1ne11eit, 06yqa10m11xc5I BorrbXHH .11.JI. MeTO.D;hlMOHHTOpHHra 2020 
KOTOpbie roTOBbl no sonpocy y.uosnernopeHHOCTH Dpoc1<yp11Ha H.A H aHI<eTHpOBaHH5I )lmI 
peKOMeH,UOBaTb 1<aqecTBOM OKa3amrn ycnyr Bhl5IBJieHH5I MHeHH5I 
opraHH3aUIUO nonytiaTenei1 
po,ncTBeHHHKaM H 3HaKOMbIM, o6pa30BaTe.JlbHhIX 
OT o6mero tIHcrra ycrryr o I<aqecrne 
onpollleI-IHhIX norryqaTenei1 o6pa3oBaTerrbHbIX 
o6pa3oBaTefilHbIX ycnyr yen yr 

5.2 lillcrro norryqaTeneli MmpopMHpoBaHHe po.nHTerreM: no 20.03.20 KomurnH.B. OpraHH30BaHo Ha 



.M.! He.a;ocraTKH, BhlHBJiennL1e HauMeHoBamte MeponpHHTHH no IIJianoBhIH 0TBCTCTBCHHblH Cne.a;enHH o xo.a;e peaJIUJanun 
B xo.a;e He3aBHCHMOU ycTpaueuuro ue.a;ocTaTKOB, cpoK HCDOJIHHTCJlh ( C MeponpHHTHSI 

oneHKH KaqecTna ycJionuu BhIJIBJieHHblX B xo.ne HC33BHCHMOH peaJin3anHn YK333HHCM 
OK333HHH ycJiyr oneHKH KaqeCTBa ycJIOBHH OKa3auun Meponpunnrn <t>aMHJIHH, HMeuu, peaJIH30B3HHble <t>aKTu~1eCKH 

oprauH3anueii ycJiyr opra1-1H3anueii OTqecTBa H Mepbl no ycTpauemuo ii cpoK 

AOJl:IKHOCTH) BhlSIBJieHHblX peaJIH3anuu 
ne.a;OCT3TKOB 

o6pa.3oBaTeJI.bHbIX ycnyr aonpocaM opraHH3fillHH yqe6Horo TIOCT05IHHOH 
y.n:oarrersopem:1n1x rpac}rnKOM nponecca OCHOBe 
pa6oTbI opra1nnanIIB KOHCYJibTHpOBairne 
o6yi:remur 06yt-Ia.I01UHXC51, HX 

po.n:11Terreii 
(3aKOHHbIX 
rrpe.n:crnBHTerre:H) 
rro Bonpocy 
npoae.n:emu1 
fHA,BIIP,BOlll 
Han11q11e Ha 
OcpHL{HaJibHOM 
caii:Te IllI<OJTbI 
aI<TYaJibHOH 
HHcpOpMaIJ,MM 

MaTep11an.I:.1 
pa.3MeID.eHbI Ha caH:Te 
o6pa.30BaTeJibHOH 
opramnanm1 B 
pro.n:ene «fHA», 
«BITP», BOlll» 

5.3 qHcrro rrony11aTeneii HHcpopMMpoaam1e po;:i:MTeneM: no 20.03.2020 ITeTpoBa A.H. MaTepMan.bI 
o6prooBaTeJI.bHbIX ycnyr BOnpocy He3aBHCHMOH oneHKH pa3Meru;eH.bI Ha 
y;:i:oBrreTBopeHHbIX B nerroM KaqecTBa o6pa.30BaHIUI caihe 
ycnoBH.5IMH 01<a.3amu1 ycnyr B PaccMoTpeI-m:e Ha 3ace.n:aHmrx o6pa.30BaTeJibHOM 
oprattmanHH o6pa.3oBaHH51 YnpaBnmomero coBera 18.03.2020 Mo:Hc11eBCKa5IH.B. opraHmaIJ,HH B 

ITe;:i:aronrqecKoro coBeTa aonpocoB pro.n:ene HOK 00 



.N'!! HeAOCTaTKH, BhinBJJeHHhle 

B XOAe ue3aBHCHMOH 

OU.CHKH K3'-IeCTBa ycJJOBHH 

OK333HHH ycJJyr 

oprauu3au.uen 

25.1 l.2020r. 

HauMeuosaHHe MeponpHHTHH no 

ycTpaneHHIO HCAOCT3TKOB, 

BblHBJlCHHblX B XOAC HC33BHCHMOH 

OU.CHKH K3'lfCCTBa ycJJOBHH OK333HHH 

ycJJyr opranu3au.Heii 

rrosbnuemw I<aqecTBa OI<a3ai-nu1 ycnyr 
110 liTOfaM He3aBHCHMOR ouemrn 

IlJJaHOBblH 

cpoK 

peaJJU33IJ.HH 

MeponpHSITHH 

0TBCTCTBCHHblH 

HCilOJlHHTCJlb ( C 

YK33311HCM 

cJ>aMUJlHH, HMCHH, 

OT'lfeCTBa H 

AOJJ'.>KHOCTH) 

CneAenun o XOAC peaJJu3au.uu 

MeponpHSITHSI 

peaJJH30BaHHblC 

Mepbl no ycTpaHeHulO 

BblHBJleHHblX 

HeAOCTaTKOB 

llpose.n;eHbI 
3ace.n;amu1 
Y npaBIDilOIIJ.ero 
COBeTa rrpoTOKOJI 
}fa4 OT 18.03 .2020 
lle.n;aron1qec1<0ro 
COBeTa rrpOTOKOJI 
.M~5 OT 20.03 .2020 

cJ>aICTH'lfCCKH 

u cpoK 

peaJJH33U.HH 

/H.A. IlpocKypi-rna/ 



                                                                             
АНАЛИЗ 

реализации утвержденного плана по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий оказания услуг  

МКОУ Поспелихинская СОШ № 3  
P

(наименование организации) 

за 2018-2020 годы 
 

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Наименование мероприятия по устранению 
недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания услуг 
организацией 

Плановый 
срок 

реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель (с 

указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности) 

Сведения о выполненных 
мероприятиях  

I. Открытость и доступность информации об организации 98,2 из 100 баллов 

Соответствие информации о 
деятельности организации 
социальной сферы, размещенной на 
официальном сайте организации 
социальной сферы, ее содержанию 
и порядку (форме), установленным 
нормативными правовыми актами. 
Объем информации (количество 
материалов/единиц информации), 
размещенной на официальном 
сайте организации по отношению к 
количеству материалов, 
размещение которых установлено 
нормативными правовыми актами 

Обеспечить повышение качества 
информации,     актуализация информации 
на официальном сайте МКОУ 
«Поспелихинская СОШ № 3» 

 

Обеспечить создание  на сайте 
персональных страниц педагогов 

Регулярно 
 
 
 
 
 
 
В течение 
года 2020 -
2021 

Директор школы  
Селиванова Н.В. 
отв. за сайт 
Кононова И.А., 
заместитель 
директора по УВР 
Трусова О.Ю. 

На официальном сайте 
размещена информация об 
обеспечении содержания 
качества образования; 
происходит информирование 
родителей о ходе 
образовательной 
деятельности и ежемесячный 
мониторинг качества знаний. 
Создаются персональные 
блоги педагогов. 

II. Комфортность условий предоставления услуг     99,5 из 100 баллов 

Доля получателей услуг 
удовлетворенных комфортностью 
предоставления услуг организацией 
социальной сферы 

Информация о материально техническом 
обеспечении с учетом расчетных сроков 
эксплуатации. Реестр оборудования 
необходимого для замены, приобретения. 

1 квартал 
2021 года 

Директор школы  
Селиванова Н.В. 
Заместитель 
директора по УВР 

До 1 квартала 2021 года 
планируется улучшение 
материально-технического и 
информационного 



Спонсорский пакет, перечень оборудования 
для образовательной организации. 

Трусова О.Ю. 
Отв. за сайт 
Кононова И.А., 
Заместитель 
директора по АХР 
Бухтояров В.Н. 

обеспечения организации. 
Компьютеры, проекторы, 
мультимедийные доски, 
медиатека, оборудование для 
специализированных 
аудиторий/кабинетов. 

III. Доступность услуг для инвалидов           45 из 100 баллов 

Наличие в помещениях организации 
социальной сферы и на прилегающей 
к ней территории: оборудованных 
входных групп пандусами 
(подъемными платформами); 
выделенных стоянок для 
автотранспортных средств 
инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных 
проемов; сменных кресел-колясок; 
специально оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений в организации 
социальной сферы 

 
 
 
 
 
 
оборудование входной двери пандусом 
 
 
 
 
у школы отсутствует стоянка для 
автомобилей, возможен только подъезд 
транспорта к входу в учреждение; 
 
Установка адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; 
 
 
Приобретение сменных кресел-колясок; 
 
установка поручней и специального 
оборудования для санитарно-гигиенических 
помещений 

 
 
 
 
 
2021-2022 

Директор школы  
Селиванова Н.В., 
Заместитель 
директора по АХР 
Бухтояров В.Н. 

 
 
 
 
 
 
оборудование входной двери 
пандусом до 2022 года 
 
 
 
Нет технической 
возможности 
 
 
 
Установка адаптированных 
лифтов, поручней, 
расширенных дверных 
проемов до 2022 года 
 
 
 
установка поручней и 
специального оборудования 
для санитарно-гигиенических 
помещений до 2022 года 

Доля получателей услуг, Осуществлять непрерывный контроль за 2021 Директор школы  Осуществляется 



удовлетворенных доступностью 
услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей 
услуг - инвалидов) 

организацией доступной среды для лиц с 
ограниченными возможностями. 

Селиванова Н.В., 
Заместитель 
директора по АХР 
Бухтояров В.Н. 

непрерывный контроль за 
организацией доступной среды 
для лиц с ограниченными 
возможностями, установлена 
кнопка вызова для инвалидов. 

Обеспечение в организации условий 
доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- 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); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- установка бегущей строки; 
 
 
 
 
- установка надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно¬ 
точечным шрифтом Брайля; 
 
 
 
 
 
- приобретение системы «Диалог» 

2022 Директор школы  
Селиванова Н.В., 
Заместитель 
директора по АХР 
Бухтояров В.Н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
установлена бегущая строка; 
 
 
 
 
- установка надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно¬ 
точечным шрифтом Брайля до 
2022 года; 
 
 
 
 
 
- приобретение системы 
«Диалог» до 2022 года 

IV. Доброжелательность, вежливость работников 99,6 из 100 баллов 



Доброжелательность и вежливость 
работников 

Мониторинг неформальных каналов 
(фламп, группы в социальных сетях и т.д.). 
Мониторинг официальных жалоб, 
благодарностей. Анонимные опросы, 
внутренний рейтинг/конкурс сотрудников   

В течение 
года 2020 -
2021 

Директор школы  
Селиванова Н.В., 
все сотрудники 
МКОУ 
«Поспелихинская 
СОШ №3» 

Доброжелательность и 
вежливость работников 
подтверждается отсутствием 
письменных докладных на 
них. Планируется до декабря 
2020 года провести 
анкетирование с целью  
мониторинга  качества 
предоставляемых услуг. 
Планируемый процент 
удовлетворенных качеством 
предоставляемых услуг до 
99,9% 

Компетентность работников Кадровая работа, политика по привлечению 
молодых педагогов. Информирование 
сотрудников о курсах повышения 
квалификации, семинарах, конференциях, 
консурсах. 

В течение 
года 2020-
2021 

Директор школы  
Селиванова Н.В. 
Заместитель 
директора по УВР 
Трусова О.Ю. 
 

В течение 2020-2021 учебного 
года прошли аттестацию 15 
педагогов МКОУ 
«Поспелихинская СОШ №3», 
при чем два педагога 
повысили уровень с первой на 
высшую квалификационную 
категорию.  
В учреждении работают 
молодые педагоги, уже 
являющиеся классными 
руководителями и 
зарекомендовавшие себя 
хорошими учителями. 
Ежегодно учащиеся 
принимают участие в 
конкурсах, конференциях, 
соревнованиях различного 
уровня. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг     99,7 из 100 баллов 

Удовлетворение материально-
техническим обеспечением 

Анкеты, анонимные опросы. Проведение 
родительского всеобуча, конференций. 

В течение 
года 2020-

Директор школы  
Селиванова Н.В. 

Оборудование будет 
приобретаться до 2021 года 



организации Информационная работа.  Укрепление 
материально- технической базы МКОУ 
«Поспелихинская СОШ № 3». 
Прогнозирование потребностей в 
оборудовании и оргтехнике 

2021 Заместитель 
директора по УВР 
Трусова О.Ю. 
Заместитель 
директора по АХР 
Бухтояров В.Н. 

для эффективной организации 
учебно- воспитательного 
процесса. 

Удовлетворение качеством 
предоставляемых образовательных 
услуг 

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

В течение 
года 2020-
2021 

Директор школы  
Селиванова Н.В. 
Заместитель 
директора по УВР 
Трусова О.Ю. 

Происходит информирование 
родителей о ходе 
образовательной 
деятельности 
(удовлетворенность 
родительской 
общественности 98%) 

 
 

Директор         Н.В. Селиванова 

 



ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

МКОУ «ПОСПЕЛИХИНСКАЯ СОШ №4» 
ЗА 2020 ГОД 

 
Недостатки, выявленные в 

ходе НОК УООД 
Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе НОК УООД 

Плановые 
сроки 

реализации 
мероприяти 

я 

Ответственный 
исполнитель 
(должность, 

ФИО) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

Реализованные меры по устранению 
недостатков 

Фактический 
срок 

реализации 

III.   Доступность услуг для инвалидов  
Показатель 3.1. 

Оборудование 
территории, 
прилегающей к 
организации, и ее 
помещений с учетом 
доступности для 
инвалидов. 
Показатель 3.2 
Обеспечение в 
организации условий 
доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими  

Совершенствование материально-
технической базы школы по 
обеспечению доступности для 
инвалидов: 
- оборудовать место стоянки 
для инвалидов, установить 
знак, отсыпать щебнем, 
покрыть асфальтом, нанести 
разметку. 
- замена дверных проемов, 
установка подвижных 
пандусов, наличие при входе 
на объект вывески с названием 
организации, графиком работы 
организации, плана здания, 
выполненных рельефно-
точечным шрифтом Брайля и 
на контрастном фоне; 
Подготовка кадров по 
специальности «Дефектология» 
 

2020-
2023 

Директор школы 
Заместитель 
директора по 
АХР 

- Кнопка вызова персонала размещена при 
входе учреждение в доступном месте, 
назначен ответственный администратор 
по реагированию на сигнал кнопки вызов; 
- подготовлено ходатайство учредителю 
по выделению средств по 
совершенствование материально-
технической базы школы по обеспечению 
доступности для инвалидов; 
- 2 педагога начальных классов прошли 
переподготовку по специальности 
«Дефектология», 8 педагогов, повысили 
профессиональные компетенции по 
организации обучения учащихся с ОВЗ 
через курсы повышения квалификации в 
2020. 
 

в течение 2020 
года 



 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 
Показатель 4.1 Доля 
получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации, 
обеспечивающих 
первичный контакт и 
информирование 
получателя услуги 
(работники справочной, 
кассиры и прочее) при 
непосредственном 
обращении в организацию. 
Показатель 4.2 Доля 
получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации, 
обеспечивающих 
непосредственное 
оказание услуги при 
обращении в организацию  
Показатель 4.3 Доля 
получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации образования 
при использовании 
дистанционных форм 
взаимодействия . 

Повышение квалификации 
педагогических работников через: 
-курсовую подготовку и 
дальнейшее сопровождение 
педагогов; 
-реализацию ИОП; 
-участие в работе РМО, ШМО; 
- участие в конкурсах и проектах. 
Психолого-педагогическая 
поддержка учащихся. 

 
в течение 
года 
 

Директор,  
зам. директора по 
УВР, 
 педагоги 

В рамках повышения психолого-
педагогической поддержки учащихся в 
школе регулярно проводятся: 
- психолого-педагогические консилиумы по 
адаптации первоклассников, 
пятиклассников,   десятиклассников, 
ознакомление  педагогов с 
диагностическими срезами и результатами 
психологического наблюдения за 
учащимися, приглашение на 
индивидуальные консультации учащихся, 
родителей и педагогов. 
- профилактические Советы (2 раза в 
четверть) 
- заседание школьного ППК ; 

- Оказание консультативной помощи 
сотрудникам, направленной на 
обеспечение высокого уровня 
доброжелательности, вежливости и 
компетентности(проведение тренингов); 
- в ОО разработан план повышения 
квалификации педработников, ведется 
контроль за его выполнением; 
- педагоги школы принимают активное 
участие в работе РМО, ШМО,  в 
конкурсах и проектах 
 
 

 



 

    МТБ осуществляется через обновление 
информации на сайте, 
на общешкольном родительском собрании, 
на общешкольном родительском комитете 
в рамках представления Отчѐта о 
самообследовании 

Сентябрь 2019 
12.09.19 
10.12.19 

 
Январь 2019 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 



Показатель 5.1 Доля 
получателей услуг, 
которые готовы 
рекомендовать 
организацию образования 
родственникам и 
знакомым (могли бы ее 
рекомендовать, если бы 
была возможность выбора  
организации). 
Показатель 5.2 Доля 
получателей услуг, 
удовлетворенных 
графиком работы 
организации образования. 
Показатель 5.3 Доля 
получателей услуг, 
удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг 
в организации 
образования. 

повышение престижа школы 
через результативность учебной и 
внеучебной деятельности школы, 
участие в районных, краевых, 
общероссийских конкурсах, 
мероприятиях. 
Изучение образовательных 
потребностей учащихся на новый 
2020-2021 учебный год  

в течение 
года 

Директор, 
зам.директор
а, педагоги 

Имеются и положительные результаты участия в ЕГЭ: по 4 
предметам (русский язык, математика, информатика, 
обществознание) средние баллы выше краевых и районных. 
в течение учебного года школа принимает активное участие 
в различных районных, краевых, общероссийских конкурсах, 
мероприятиях (по направлениям деятельности РДШ). 
Имеются достижения. 
 Всероссийские Федеральные  проекты:  
1.1. приняли участие «Профориентация в цифровую эпоху», 
«Здоровье с РДШ», «Команда РДШ22», «Я познаю Россию», 
«Эко РДШ», «Дизайн информации и пространства», 
«Медиограматность», «Лига ораторов», «Здоровое 
движение», «Контент на коленке», «Творческая 
лаборатория». 
1.2. участие во Всероссийском образовательном медийном 
форуме «Бумеранг» 
1.3. победа в конкурсе «Моё путешествие лучшее» 
1.4. проект «Блог героя» - участие 
2.  Краевые конкурсы и проекты: 
2.1. XVI краевой конкурс социально-значимых, социально-
активных и социально-образовательных проектов в рамках 
XX Всероссийской акции «Я-гражданин России», «РДШ – 
территория самоуправления» - вышли в финал. 
2.2. «Юнармеец Алтая» - 5 победителей 
2.3. «Молодые патриоты - Сила Сибири!», форум 
«Содружество»,  Краевая профильная смена «Гражданин» - 
участие. 
2.4. краевой конкурс по энергосбережению «Вместе Ярче»  
2.5. региональный он лайн конкурс – фестиваль театральных 
коллективов «Театральная карета»  
3. Районные конкурсы и проекты: 
3.1. интеллектуально-познавательная игра «Одиссея разума» 
посвященная 75-летию Победы в ВОв – 2 место, 
3.2. спортивные соревнования по зимнему мини-футболу – 
участие, 
3.3. толк-шоу «Взгляд из XXI века» - участие,  
3.4. Конкурс чтецов «Живое слово» - победители и призеры, 
3.5. Конкурс лидеров детских организаций «Лидер XXI века» 
- 2 место, 
3.6. Спортивные соревнования по лыжным гонкам – 2 место, 
3.7. Фестиваль школьных СМИ «Время первых» - 3 
место, 
3.8. Фестиваль ГТО – золота 11, серебра 6, бронзы 6. 

в течение года  

Директор школы 

 

Н.Н.Савина 
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