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Тульская область
Муниципальное образование Веневский район
Администрация

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от

Л У /<$. ЛЛ?

Об утверждении плана организации контроля за выполнением
рекомендаций по независимой оценке качества образовательных услуг
образовательных организаций в 2018 году

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части проведения независимой
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
организациями, осуществляющими образовательную деятельность на
основании Устава муниципального образования Веневском район:
1. Об утверждении плана организации контроля за выполнением
рекомендаций по независимой оценке качества образовательных услуг
образовательных организаций в 2018 году (приложение).
2. Директорам образовательных учреждений устранить выявленные
недостатки, предоставить план по устранению недостатков, выявленных в
ходе независимой оценки качества условий оказания услуг.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
председателя
комитета
по
социальным
вопросам администрации
муниципального образования Веневский район Антонову Ю.С.
4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Приложение
к распоряжению администрации
муниципального образования
Веневский район
от <£У

/Ё

№

$7£

ПЛАН
организации контроля за выполнением рекомендаций по независимой оценке качества образовательных услуг
образовательных организаций в 2018 году
№

п/п

Показатели

Замечания

Выводы

Ответственные за
устранения замечания

Сроки
исполнения

I. П оказатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организации, осуществляющих
образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
до 31.01.2019
Целесообразно
Информация
Полнота и актуальность информации об
* Директор МОУ «Веневский
1
размещена в полном
проводить работу по
организации, осуществляющей
центр образования № 1»
объеме. Но по мнению выявлению замечаний
образовательную деятельность (далееМалазония Н.Н.
родителей и учащихся и пожеланий
организация), и ее деятельности
♦Директор МОУ «Веневский
пользователей
сайта
старших классов,
размещенной на официальном сайте
центр образования №2» Петрушин
по полноте и
организации в информационно
данный показатель
С.Ю.
актуальности
телекоммуникационной сети «Интернет» заслуживает оценки
♦Директор МОУ «Грицовский
размещенной на нем
«4» по 5-бальной
(далее сеть Интернет) (для
центр образования имени Д.С.
шкале
(без
указания
информации,
а
так
же
государственных
Сидорова» Галкина Г.И.
причины). Поэтому
по удобству
(муниципальных)организаций ♦Директор МОУ «Гурьевский
итоговая оценка
навигации.
информации, размещенной в том числе
центр образования имени С.К.
показателя меньше
на официальном сайте в сети Интернет
Иванчикова» Санакулова Л.П.
максимального
ww w.bus. 20 v.ru
♦Директор МОУ «Васильевская
значения
основная школа» Сухарева В.И.
♦Директор МОУ «Олеиьковская
основная школа» Малышкина Г.П.
♦Директор МОУ «Бельковский
центр образования» Алитовская
Н.Н

У
"Директор МОУ «Дьяконоская
средняя школа» Шевченко А.А.
"Директор МОУ «Анишинская
средняя школа имени Героя
Советского Союза А.С. Гостева»
Уш акова Т.А.
"Директор МОУ «Кукуйский
центр образования» Поляков С.М.
"Директор МОУ «Козловская
средняя школа» Петрунин И.И.
"Директор МОУ «Урусовский
центр образования» Копылов А.В
"Директор МОУ «Студенецкая
основная школа» Мишин В.А.
"Директор МОУ «Прудищинский
центр образования» Юркевич В.В.
"Директор МОУ «Борозденская
основная школа» Хрупкина И.А.
"Директор МОУ «Рассветская
основная школа» Камаев Ю.П.
"Директор МОУ «Сетская
основная школа» Ядревский Ю.П.

2

Наличие на официальном сайте
организации в сети Интернет сведения о
педагогических работниках организации

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

Информация
размещена
практически в полном
объеме. Единственная
отсутствующая
позиция - контактные
данные
педагогических
работников.

Для удобства
получателей услуг
разместить
контактные данные
педагогических
работников в разделе
«Сотрудники».

На сайте отсутствуют
электронная форма
для внесения
предложения, а так же
электронный сервис
для онлайн
взаимодействия с
руководителями и
педагогами. (Есть
электронная форма
для обращения, но в
методических
указаниях она
учитывается отдельно)

Рассмотреть
возможность
размещения на
официальном сайте
электронной формы
для подачи
предложений
участниками
образовательного
процесса, а так же
электронного сервиса
для онлайн
взаимодействия с
руководителями и
педагогами

* Директор МОУ «Веневский
центр образования №1» Малазоная
Н.Н
"Директор МОУ «Веневский
центр образования № 2» Петрушин
С.Ю .
"Директор МОУ «Рассветская
основная школа» Камаев Ю.П.
"Директор МОУ «Кукуйский
центр образования» Поляков С.М.
"Директор МОУ «Дьяконовская
средняя школа» Шевченко А.А.
"Директор МОУ «Борозденская
основная школа» Хрупкина И.А.

* Директор МОУ «Веневский
центр образования №1»
М алазония Н.Н.
♦Директор МОУ «Веневский
центр образования №2» Петрушин
С.Ю .
♦Директор МОУ «Грицовский
центр образования имени Д.С.
Сидорова» Галкина Г.И.
♦Директор МОУ «Гурьевский
центр образования имени С.К.
Иванчикова» Санакулова Л.П.
♦Директор МОУ «Васильевская
основная школа» Сухарева В.И.
♦Директор МОУ «Оленьковская
основная школа» Малышкина Г.П.
♦Директор МОУ «Бельковский
центр образования» Алитовская
Н.Н
♦Директор МОУ «Дьяконоская
средняя школа» Шевченко А.А.
♦Директор МОУ «Анишинская
средняя ш кола имени Героя
Советского Союза А.С. Гостева»
Уш акова Т.А.
♦Директор МОУ «Кукуйский
центр образования» Поляков С.М.
♦Директор МОУ «Козловская
средняя школа» Петрунин И.И.
♦Директор МОУ «Урусовский
центр образования» Копылов А.В.
♦Директор МОУ «Студенецкая
основная школа» Мишин В.А.
♦Директор МОУ «Прудищинский
центр образования» Юркевич В.В.
♦Директор МОУ «Борозденская

До 31.01.2019

До 31.01.2019

У
основная школа» Хрупкина И.А.
•Директор МОУ «Рассветская
основная школа» Камаев Ю .П.
•Директор МОУ «Сетская
основная школа» Ядревский Ю .П.
П. По казатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осущ ествляющ их
образ овательную деятельность, касающ ийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Отсутствует
Разместить
До 31.01.2019
Директор МОУ «Веневский
рассмотрения обращений граждан,
информация о ходе
информацию о ходе
центр образования №1»
поступивш их в организацию от
рассмотрения
рассмотрения
Малазония Н.Н.
получателей образовательных услуг (по
обращ ений граждан,
обращ ений
♦Директор МОУ «Веневский
телефону, по электронной почте, с
поступивш их в
получателей услуг
центр образования № 2» Петруш ин
помощь электронных сервисов,
организацию от
(если таковы е имели
С.Ю .
доступны х на официальном сайте
получателей
место)
♦Директор МОУ «Грицовский
организации)
образовательных
центр образования имени Д.С.
услуг (по телефону, по
Сидорова» Галкина Г.И.
электронной почте, с
♦Директор МОУ «Гурьевский
помощью
центр образования имени С.К.
электронных
Иванчикова» Санакулова Л.П.
сервисов, доступных
♦Директор МОУ «Васильевская
на официальном сайте
основная школа» Сухарева В.И.
организации).
♦Директор МОУ «Оленьковская
основная школа» М алышкина Г.П.
♦Директор МОУ «Бельковский
центр образования» Алитовская
Н.Н
♦Директор МОУ «Дьяконоская
средняя школа» Ш евченко А.А.
♦Директор МОУ «Анишинская
средняя школа имени Героя
Советского Союза А.С. Гостева»
Ушакова Т.А.
♦Директор МОУ «Кукуй с кий
центр образования» Поляков С.М .
♦Директор МОУ «Козловская
средняя школа» Петрунин И.И.

♦Директор МОУ «Урусовский
центр образования» Копылов А.В.
♦Директор МОУ «Студенецкая
основная школа» Мишин В.А.
♦Директор МОУ «Прудищинский
центр образования» Ю ркевич В.В.
♦Директор МОУ «Борозденская
основная школа» Хрупкина И.А.
♦Директор МОУ «Рассветская
основная школа» Камаев Ю.П.
♦Директор МОУ «Сетская
основная школа» Ядревский Ю .П.
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М атериально-техническое и
информационное обеспечение
организации

П о результатам
обследования школы
м атериальнотехническое и
информационное
обеспечение школы
находится на среднем
уровне.

Рассмотреть
возможность
постепенного
обновления
материальнотехнической базы
школы.

^Директор МОУ «Веневский
центр образования №1»
Малазония Н.Н.
♦Директор МОУ «Веневский
центр образования №2» Петрушин
С.Ю.
♦Директор МОУ «Грицовский
центр образования имени Д.С.
Сидорова» Галкина Г.И.
♦Директор МОУ «Гурьевский
центр образования имени С.К.
Иванчикова» Санакулова Л.П.
♦Директор МОУ «Васильевская
основная школа» Сухарева В.И.
♦Директор МОУ «Оленьковская
основная школа» Малышкина Г.П.
♦Директор МОУ «Бельковский
центр образования» Алитовская
Н.Н
♦Директор МОУ «Дьяконоская
средняя школа» Шевченко А.А.
♦Директор МОУ «Анишинская
средняя школа имени Г ероя
Советского Союза А.С. Гостева»

До 31.01.2019

Ушакова Т.А.
"Директор МОУ «Кукуйский
центр образования» Поляков С.М.
"Директор МОУ «Козловская
средняя школа» Петрунин И.И.
"Директор МОУ «Урусовский
центр образования» Копылов А.В.
"Директор МОУ «Студенецкая
основная школа» Мишин В.А.
"Директор МОУ «Прудищинский
центр образования» Ю ркевич В.В.
"Директор МОУ «Борозденская
основная школа» Хрупкина И.А.
"Директор МОУ «Рассветская
основная школа» Камаев Ю.П.
"Директор МОУ «Сетская
основная школа» Ядревский Ю.П.
Наличие необходимых условий для
охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся

Условия для охраны и
укрепления здоровья в
целом созданы.
Претензии и
пожеланий со стороны
родителей нет.

Рассмотреть
целесообразность и
возможность учета
пожеланий
респондентов,
касающихся условий
для охраны,
укрепления здоровья,
организации питания
учащихся.

Условия для индивидуальной работы с
обучающимися

По данному
показателю
отсутствует только
позиция
«использование
дистанционных
образовательных
технологий». Все
остальные условия для
индивидуальной
работы с
обучающимися в
школе созданны.

Д о 3 1 .01.2019

"Директор МОУ «Дьяконоская
средняя школа» Шевченко А.А.
"Директор МОУ «Анишинская
средняя школа имени Героя
Советского Союза А.С. Гостева»
Ушакова Т.А.
"Директор МОУ «Кукуйский
центр образования» Поляков С.М.
"Директор МОУ «Козловская
средняя школа» Петрунин И.И.
"Директор МОУ «Урусовский
центр образования» Копылов А.В.
"Директор МОУ «Студенецкая
основная школа» Мишин В.А.
"Директор МОУ «Прудищинский
центр образования» Ю ркевич В.В.
"Директор МОУ «Борозденская
основная школа» Хрупкина И.А.
"Директор МОУ «Рассветская
основная школа» Камаев Ю.П.
"Директор МОУ «Сетская
основная школа» Ядревский Ю.П.

%

/

"Д иректор МОУ «Веневский ЦО
№1» (структурное подразделение
детский сад №1) М алазония Н.Н.
"Директор МОУ «Веневский
центр образования № 2» Петрушин
С.Ю.
"Директор МОУ «Грицовский
центр образования имени Д.С.
Сидорова» Галкина Г.И.
"Директор МОУ «Гурьевский
центр образования имени С.К.
Иванчикова» Санакулова Л.П.
"Директор МОУ «Васильевская
основная школа» Сухарева В.И.
"Директор МОУ «Оленьковская
основная школа» М алышкина Г.П.
"Директор МОУ «Бельковский
центр образования» Алитовская
Н.Н

Рассмотреть
целесообразность и
возможность
применения
дистанционных
образовательных
технологий

"Директор МОУ «Веневский
центр образования №1»
Малазония Н.Н.
"Директор МОУ «Веневский
центр образования № 2» Петрушин
С.Ю.
"Директор МОУ «Грицовский
центр образования имени Д.С.
Сидорова» Галкина Г.И.
"Директор МОУ «Гурьевский
центр образования имени С.К.
Иванчикова» Санакулова Л.П.
"Директор МОУ «Васильевская
основная школа» Сухарева В.И.

До 31.01.2019

‘ Директор М ОУ «Оленьковская
основная школа» Малышкина Г.П.
‘ Директор МОУ «Бельковский
центр образования» Алитовская
Н.Н
‘ Директор МОУ «Дьяконоская
средняя школа» Ш евченко А.А.
‘ Директор МОУ «Анишинская
средняя ш кола имени Г ероя
Советского Сою за А.С. Гостева»
Ушакова Т.А.
‘ Директор МОУ «Кукуйский
центр образования» Поляков С.М.
‘ Директор М ОУ «Козловская
средняя школа» Петрунин И.И.
‘ Директор М ОУ «Урусовский
центр образования» Копылов А.В.
‘ Директор М ОУ «Студенецкая
основная школа» Мишин В.А.
‘ Директор МОУ «Прудищинский
центр образования» Ю ркевич В.В.
‘ Директор МОУ «Борозденская
основная школа» Хрупкина И.А.
‘ Директор М ОУ «Рассветская
основная школа» Камаев Ю.П.
‘ Директор МОУ «Сетская
основная школа» Ядревский Ю.П.
Наличие дополнительных
образовательных программ

8

В наличии
дополнительные
программы
практически по всему
спектру направлений,
указанных в методике.

1

9

Наличие возможности развития
творческих способностей и интересов
обучающихся, включая их участие в
конкурсах и олимпиадах (в том числе

Условия для развития
творческих
способностей в школе
созданы. Недобор

Целесообразно
проводить работу по
выявлению
потребностей
учащихся и родителей
в дополнительных
образовательных
программах целью их
учета в дальнейшей

* Директор МОУ «Веневский
центр образования № 1»
Малазония Н.Н.
‘ Директор МОУ «Веневский
центр образования № 2» Петрушин
С.Ю.
‘ Директор МОУ «Грицовский
центр образования имени Д.С.
Сидорова» Галкина Г.И.

деятельности.

*Директор МОУ «Гурьевский
центр образования имени С.К.
Иванчикова» Санакулова Л.П.
*Директор МОУ «Васильевская
основная школа» Сухарева В.И.
*Директор МОУ «Оленьковская
основная школа» Малышкина Г.П.
*Директор МОУ «Бельковский
центр образования» Алитовская
Н.Н
*Директор МОУ «Дьяконоская
средняя школа» Шевченко А.А.
♦Директор МОУ «Анишинская
средняя школа имени Героя
Советского Сою за А.С. Гостева»
У шакова Т.А.
♦Директор МОУ «Кукуйский
центр образования» Поляков С.М.
♦Директор МОУ «Козловская
средняя школа» Петрунин И.И.
♦Директор МОУ «Урусовский
центр образования» Копылов А.В.
♦Директор МОУ «Студенецкая
основная школа» М ишин В.А.
♦Директор МОУ «Прудищинский
центр образования» Ю ркевич В.В.
♦Директор МОУ «Борозденская
основная школа» Хрупкина И.А.
♦Директор МОУ «Рассветская
основная школа» Камаев Ю.П.
♦Директор МОУ «Сетская
основная школа» Ядревский Ю.П.
* Директор МОУ «Веневский
центр образования №1»
Малазония Н.Н.
♦Директор МОУ «Веневский

До 31.01.2019

До 31.01.2019

У
всероссийский и международных),
выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в
оф ициальны х спортивных
соревнованиях, и других массовых
мероприятиях.

центр образования №2» Петрушин
С.Ю .
'Д иректор МОУ «Грицовский
центр образования имени Д.С.
Сидорова» Галкина Г.И.
‘Директор МОУ «Гурьевский
центр образования имени С.К.
Иванчикова» Санакулова Л.П.
♦Директор МОУ «Васильевская
основная школа» Сухарева В.И.
♦Директор МОУ «Оленьковская
основная школа» Малышкина Г.П.
♦Директор МОУ «Бельковский
центр образования» Алитовская
Н.Н
♦Директор МОУ «Дьяконоская
средняя школа» Шевченко А.А.
*Директор МОУ «Анишинская
средняя школа имени Героя
Советского Союза А.С. Гостева»
Уш акова Т.А.
♦Директор МОУ «Кукуйский
центр образования» Поляков С.М.
♦Директор МОУ «Козловская
средняя школа» Петрунин И.И.
♦Директор МОУ «Урусовский
центр образования» Копылов А.В.
♦Директор МОУ «Студенецкая
основная школа» Мишин В.А.
♦Директор МОУ «Прудищинский
центр образования» Юркевич В.В.
♦Директор МОУ «Борозденская
основная школа» Хрупкина И.А.
♦Директор МОУ «Рассветская
основная школа» Камаев Ю.П.
♦Директор МОУ «Сетская________

баллов до
м аксимального
количества связан
исклю чительно с
отсутствием
учащ ихсяпобедителей
спортивны х и иных
конкурсов, смотров
всероссийского и
международного
уровня, что не
является недостатком

основная школа» Ядревский Ю.П.
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Наличие возможности оказания
психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи обучающимся

В наличии все
перечисленные
возможности.
Родители высказали
пожелания, чтобы
м едицинский
работник и психолог
работали в ш коле на
постоянной основе.

Рассмотреть
целесообразность и
возможность учета
пожелания родителей.

* Директор МОУ «Веневский
центр образования № 1»
Малазония Н.Н.
♦Директор МОУ «Веневский
центр образования №2» Петрушин
С.Ю.
♦Директор МОУ «Грицовский
центр образования имени Д.С.
Сидорова» Галкина Г.И.
♦Директор МОУ «Гурьевский
центр образования имени С.К.
Иванчикова» Санакулова Л.П.
♦Директор МОУ «Васильевская
основная школа» Сухарева В.И.
♦Директор МОУ «Оленьковская
основная школа» М алышкина Г.П.
♦Директор МОУ «Бельковский
центр образования» Алитовская
Н.Н
♦Директор МОУ «Дьяконоская
средняя школа» Шевченко А.А.
♦Директор МОУ «Анишинская
средняя школа имени Г ероя
Советского Союза А.С. Гостева»
Уш акова Т.А.
♦Директор МОУ «Кукуйский
центр образования» Поляков С.М.
♦Директор МОУ «Козловская
средняя школа» Петрунин И.И.
♦Директор МОУ «Урусовский
центр образования» Копылов А.В.
♦Директор МОУ «Студенецкая
основная школа» Мишин В.А.
♦Директор МОУ «Прудищинский
центр образования» Ю ркевич В.В.

До 31.01.2019

‘ Директор МОУ «Борозденская
основная школа» Хрупкина И.А.
‘ Директор МОУ «Рассветская
основная школа» Камаев Ю.П.
‘ Директор МОУ «Сетская
основная школа» Ядревский Ю.П.
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Наличие условий организации обучения
и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

В ш колах находятся
учащиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья, для которых
созданы необходимые
условия. Опрошенные
оценивают
доступность для
инвалидов с среднем
на 4 балла по 5бальной шкале.

Провести работу по
выявлению
конкретных
пожеланий
получателей услуг с
ОВЗ по улучш ению
условий доступности с
целью дальнейш его их
учета.

*Директор МОУ «Веневский
центр образования №1»
Малазония Н.Н.
‘ Директор МОУ «Веневский
центр образования №2» Петрушин
С.Ю.
‘ Директор МОУ «Грицовский
центр образования имени Д.С.
Сидорова» Галкина Г.И.
‘ Директор МОУ «Гурьевский
центр образования имени С.К.
Иванчикова» Санакулова Л.П.
‘ Директор МОУ «Васильевская
основная школа» Сухарева В.И.
‘ Директор МОУ «Оленьковская
основная школа» М алышкина Г.П.
‘ Директор МОУ «Бельковский
центр образования» Алитовская
Н.Н
‘ Директор МОУ «Дьяконоская
средняя школа» Шевченко А.А.
‘ Директор МОУ «Анишинская
средняя школа имени Героя
Советского Союза А.С. Гостева»
Ушакова Т.А.
‘ Директор МОУ «Кукуйский
центр образования» Поляков С.М.
‘ Директор МОУ «Козловская
средняя школа» Петрунин И.И.
‘ Директор МОУ «Урусовский

До 31.01.2019

центр образования» Копылов А.В.
♦Директор МОУ «Студенецкая
основная школа» Мишин В.А.
♦Директор МОУ «Прудищинский
центр образования» Ю ркевич В.В.
♦Директор МОУ «Борозденская
основная школа» Хрупкина И.А.
♦Директор МОУ «Рассветская
основная школа» Камаев Ю.П.
♦Директор МОУ «Сетская
основная школа» Ядревский Ю.П.
Ш . П оказатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников________________
Д оля получателей образовательных
Вежливость и
До 31.01.2019
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* Директор МОУ «Веневский
услуг, положительно оценивающих
доброжелательность
центр образования №1»
доброжелательность и вежливость
работников школ
Малазония Н.Н.
работников организации от общего
опрошенные учащиеся
♦Директор МОУ «Веневский
числа опрош енных получателей
и родители в среднем
центр образования №2» Петрушин
образовательных услуг
оцениваю т от 4 до 4,5
С.Ю.
балла по 5-бальной
♦Директор МОУ «Грицовский
центр образования имени Д.С.
Сидорова» Г ал кина Г.И.
♦Директор МОУ «Гурьевский
центр образования имени С.К.
Иванчикова» Санакулова Л.П.
♦Директор МОУ «Васильевская
основная школа» Сухарева В.И.
♦Директор МОУ «Оленьковская
основная школа» М алышкина Г.П.
♦Директор МОУ «Бельковский
центр образования» Алитовская
Н.Н
♦Директор МОУ «Дьяконоская
средняя школа» Шевченко А.А.
♦Директор МОУ «Анишинская
средняя школа имени Г ероя_______

у
Советского Сою за А.С. Гостева»
Ушакова Т.А.
•Директор М О У «Кукуйский
центр образования» Поляков С.М.
•Директор М ОУ «Козловская
средняя школа» Петрунин И.И.
•Директор М ОУ «Урусовский
центр образования» Копылов А.В.
•Директор М ОУ «Студенецкая
основная школа» М ишин В.А.
•Директор М ОУ «Прудищинский
центр образования» Ю ркевич В.В.
•Директор М ОУ «Борозденская
основная школа» Хрупкина И.А.
•Директор М ОУ «Рассветская
основная школа» Камаев Ю.П.
•Директор М ОУ «Сетская
основная школа» Ядревский Ю.П.
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Доля получателей образовательных
услуг, удовлетворенных
компетентностью работников
организации, от общ его числа
опрошенных получателей
образовательных услуг

Компетентность
педагогов
респонденты
оценивают в среднем
от 4 до 5 по 5-бальной
шкале.

* Директор М О У «Веневский
центр образования № 1»
Малазония Н.Н.
•Директор М ОУ «Веневский
центр образования № 2» Петрушин
С.Ю.
•Директор М ОУ «Грицовский
центр образования имени Д.С.
Сидорова» Галкина Г.И.
•Директор МОУ «Гурьевский
центр образования имени С.К.
Иванчикова» Санакулова Л.П.
•Директор М ОУ «Васильевская
основная школа» С ухарева В.И.
•Директор М ОУ «Оленьковская
основная школа» М алыш кина Г.П.
•Директор М ОУ «Бельковский
центр образования» Алитовская

До 31.01.2019

Н.Н
*Директор МОУ «Дьяконоская
средняя школа» Ш евченко А.А.
*Директор МОУ «Анишинская
средняя школа имени Героя
Советского Сою за А.С. Гостева»
Ушакова Т.А.
*Директор МОУ «Кукуйский
центр образования» Поляков С.М.
*Директор МОУ «Козловская
средняя школа» Петрунин И.И.
*Директор МОУ «Урусовский
центр образования» Копылов А.В.
»
*Директор МОУ «Студенецкая
основная школа» М иш ин В.А.
*Директор МОУ «Прудищинский
центр образования» Ю ркевич В.В.
*Директор МОУ «Борозденская
основная школа» Хрупкина И.А.
*Директор МОУ «Рассветская
основная школа» Камаев Ю.П.
*Директор МОУ «Сетская
основная школа» Ядревский Ю.П.
ГУ. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющий
образовательную деятельность, касающ иеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций
До 31.01.2019
Опрош енные в той
Рассмотреть
Доля получателей образовательных
14
* Директор МОУ «Веневский
возможность
или иной степени
услуг, удовлетворенных материальноцентр образования №1»
удовлетворение
техническим обеспечением организации, удовлетворены
Малазония Н.Н.
материально
пожеланий учащихся
от общ его числа опрошенных
*Директор М ОУ «Веневский
и родителей с целью
техническим
получателей образовательных услуг.
центр образования № 2» Петрушин
улучш
ения
качества
обеспечением,
С.Ю.
условий оказания
образовательных
Доля получателей образовательньгх
*Директор МОУ «Грицовский
услуг школы и готовы услуг и повышения
услуг, удовлетворенных качеством
центр образования имени Д.С.
рекомендовать ее
лояльности
предоставляемых образовательных
Сидорова» Г алкина Г.И.
другим людям
получателей
услуг, от общего числа опрош енных
*Директор М ОУ «Гурьевский
получателей образовательных услуг.
центр образования имени С.К.

Доля получателей образовательных
услуг, которые готовы рекомендовать
организацию родственникам и
знакомым, о общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг

Иванчикова» Санакулова Л.П.
*Дирекгор МОУ «Васильевская
основная школа» Сухарева В.И.
•Директор МОУ «Оленьковская
основная школа» М алышкина Г.П.
•Директор М ОУ «Бельковский
центр образования» Алитовская
Н.Н
•Директор МОУ «Дьяконоская
средняя школа» Ш евченко А.А.
•Директор МОУ «Анишинская
средняя школа имени Г ероя
Советского Сою за А.С. Гостева»
Ушакова Т.А.
•Директор МОУ «Кукуйский
центр образования» Поляков С.М.
•Д иректор М ОУ «Козловская
средняя школа» Петрунин И.И.
•Д иректор М ОУ «Урусовский
центр образования» Копылов А.В.
•Директор МОУ «Студенецкая
основная школа» Мишин В.А.
•Директор МОУ «Прудищинский
центр образования» Ю ркевич В.В.
•Д иректор МОУ «Борозденская
основная школа» Хрупкина И.А.
•Д иректор МОУ «Рассветская
основная школа» Камаев Ю.П.
•Д иректор МОУ «Сетская
основная школа» Ядревский Ю.П.

