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Пояснительная записка 

В современных условиях независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности (далее – НОК УООД) является одной из форм общественного 

контроля и осуществляется с целью информирования участников образовательных отношений (в 

первую очередь потребителей услуг) о качестве образования, которое обеспечивает 

образовательная организация. Будучи оценочной процедурой НОК УООД направлена на 

получение сведений об образовательной деятельности организаций, о качестве условий 

оказываемых обучающимся услуг при реализации образовательных программ, предоставление 

участникам отношений в сфере образования соответствующей информации об уровне 

организации работы по реализации образовательных программ и улучшения информированности 

потребителей, о качестве условий работы образовательной организации. 

Процедура НОКО в 2021 году и обобщение информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности (НОК УООД) организаций, расположенных на территории Санкт-

Петербурга, и находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга, проведен в соответствии со следующими нормативными правовыми актами и 

методическими рекомендациями: 

− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ; 

− Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» от 5 

декабря 2017 г. №392-ФЗ; 

− Постановлением Правительства Российской Федерации «О правилах размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновлении информации об образовательной организации» от 10 июля 2013 года 

№582;  

− Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил сбора 

и обобщения информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы» от 31 мая 2018 года №638; 

− Приказом Минфина России «О составе информации о результатах независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, условий оказания услуг организациями 

культуры, социального обслуживания, медицинскими организациями, федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, размещаемой на официальном сайте для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая единые требования к такой информации, и 

порядке ее размещения, а также требованиях к качеству, удобству и простоте поиска указанной 

информации» от 07.05.2019 №66н; 

− Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об 

утверждении Единого порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» от 

31 мая 2018 г. №344н (зарегистрирован в Минюсте России от 11 октября 2018 г. №52409); 

− Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об 

утверждении Методики выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» от 30 октября 

2018 г. №675н; 

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
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по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального обучения, 

дополнительным общеобразовательным программам» от 13 марта 2019 года №114; 

− Методическими рекомендациями по расчету показателей независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(утв. Министерством образования и науки РФ 15 сентября 2016 года №АП-87/02вн). 

− Методическими рекомендациями (Примерами) расчета показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы (основная часть и приложения), в редакции от 15 августа 2019 г., 

подготовленными Министерством труда и социальной защиты РФ в целях реализации 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» от 5 декабря 2017 

г. №392-ФЗ; 

− Письмом отдела образования администрации Невского района «О результатах 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности и 

устранении выявленных недостатков» от 24.01.2022 №43-1-К. 

Сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления образовательной 

деятельности образовательными организациями, в отношении которых запланировано проведение 

независимой оценки НОК УООД в 2021 году, осуществлялся через следующие источники 

информации  

а) официальные сайты организаций в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», информационные стенды в помещениях организаций; 

б) официальный сайт для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://bus.gov.ru);  

в) результаты изучения условий оказания услуг организациями, включающие: 

• наличие и функционирование дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг; 

• обеспечение комфортных условий предоставления услуг; 

• обеспечение доступности для инвалидов помещений указанных организаций, 

прилегающих территорий и предоставляемых услуг; 

г) информация, полученная в процессе опросов участников образовательного процесса: 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся/воспитанников 

образовательных организаций, подлежащих НОК УООД в 2021 году. 

Итоговая оценка качества условий оказания услуг образовательными 

организациями Невского района. Районный рейтинг организаций 

По итогам НОК УООД среди ГБОУ Невского района выявлены следующие результаты 

Ссылка на страницу ОО http://bus.gov.ru Наименование организации 
Рейтинг, 

баллы 

https://bus.gov.ru/info-card/452181 ГБОУ школа №627  94,52 

https://bus.gov.ru/info-card/451945 ГБОУ СОШ №591  93,86 

https://bus.gov.ru/info-card/452063 ГБОУ школа №34  93,68 

https://bus.gov.ru/info-card/452069 ГБОУ школа-интернат №18  92,36 

https://bus.gov.ru/info-card/452061 ГБОУ школа №17  92,34 

https://bus.gov.ru/info-card/608795 ГБОУ СОШ №707  92,18 

https://bus.gov.ru/info-card/451920 ГБОУ СОШ №334  92,12 

https://bus.gov.ru/info-card/451917 ГБОУ лицей №329  91,44 

http://bus.gov.ru/
https://bus.gov.ru/info-card/452181
https://bus.gov.ru/info-card/451945
https://bus.gov.ru/info-card/452063
https://bus.gov.ru/info-card/452069
https://bus.gov.ru/info-card/452061
https://bus.gov.ru/info-card/608795
https://bus.gov.ru/info-card/451920
https://bus.gov.ru/info-card/451917


5 

 

https://bus.gov.ru/info-card/452070 ГБОУ школа-интернат №22  91,28 

https://bus.gov.ru/info-card/451932 ГБОУ СОШ №39  90,82 

https://bus.gov.ru/info-card/452076 ГБОУ школа-интернат №31  90,80 

https://bus.gov.ru/info-card/451939 ГБОУ СОШ №569  90,78 

https://bus.gov.ru/info-card/515025 ГБОУ СОШ №691 90,64 

https://bus.gov.ru/info-card/451931 ГБОУ СОШ №350  90,16 

https://bus.gov.ru/info-card/452067 ГБОУ СОШ №639 90,08 

https://bus.gov.ru/info-card/451924 ГБОУ СОШ №339  90,06 

https://bus.gov.ru/info-card/451911 ГБОУ гимназия №498  89,86 

https://bus.gov.ru/info-card/452064 ГБОУ гимназия №330  89,62 

https://bus.gov.ru/info-card/451960 ГБОУ СОШ №625 89,40 

https://bus.gov.ru/info-card/452068 ГБОУ СОШ №667  89,38 

https://bus.gov.ru/info-card/451957 ГБОУ СОШ №574  88,96 

https://bus.gov.ru/info-card/451909 ГБОУ СОШ №20  88,72 

https://bus.gov.ru/info-card/452112 ГБОУ НОО №689  88,50 

https://bus.gov.ru/info-card/451899 ГБОУ СОШ №323  88,46 

https://bus.gov.ru/info-card/451941 ГБОУ СОШ №571 88,30 

https://bus.gov.ru/info-card/451913 ГБОУ СОШ №14  88,18 

https://bus.gov.ru/info-card/451916 ГБОУ СОШ №328 87,98 

https://bus.gov.ru/info-card/451930 ГБОУ СОШ №348  87,90 

https://bus.gov.ru/info-card/451927 ГБОУ СОШ №342  87,60 

https://bus.gov.ru/info-card/451942 ГБОУ лицей №572  87,58 

https://bus.gov.ru/info-card/451925 ГБОУ СОШ №340  87,48 

https://bus.gov.ru/info-card/452065 ГБОУ СОШ №331  87,46 

https://bus.gov.ru/info-card/451914 ГБОУ СОШ №26 87,14 

https://bus.gov.ru/info-card/452107 ГБОУ лицей №344  86,98 

https://bus.gov.ru/info-card/451929 ГБОУ СОШ №347  86,22 

https://bus.gov.ru/info-card/608487 ГБОУ СОШ №693  85,92 

https://bus.gov.ru/info-card/451921 ГБОУ СОШ №336  85,80 

https://bus.gov.ru/info-card/451940 ГБОУ СОШ №570  85,72 

https://bus.gov.ru/info-card/451933 ГБОУ СОШ №458 85,52 

https://bus.gov.ru/info-card/451910 ГБОУ СОШ №346  85,16 

https://bus.gov.ru/info-card/451958 ГБОУ гимназия №343  85,12 

https://bus.gov.ru/info-card/452066 ГБОУ СОШ №557  84,78 

https://bus.gov.ru/info-card/451926 ГБОУ СОШ №341  84,56 

https://bus.gov.ru/info-card/451928 ГБОУ СОШ №345  84,46 

https://bus.gov.ru/info-card/451938 ГБОУ СОШ №527  84,40 

https://bus.gov.ru/info-card/451937 ГБОУ СОШ №516  83,96 

https://bus.gov.ru/info-card/451912 ГБОУ СОШ №13 83,90 

https://bus.gov.ru/info-card/452062 ГБОУ СОШ №23 83,88 

https://bus.gov.ru/info-card/451918 ГБОУ СОШ №332  83,58 

https://bus.gov.ru/info-card/451935 ГБОУ СОШ №512  82,38 

https://bus.gov.ru/info-card/452105 ГБОУ СОШ №641 81,54 

https://bus.gov.ru/info-card/451923 ГБОУ СОШ №338  81,18 

https://bus.gov.ru/info-card/451936 ГБОУ гимназия №513  79,98 

https://bus.gov.ru/info-card/451956 ГБОУ СОШ №326  79,94 

https://bus.gov.ru/info-card/451961 ГБОУ СОШ №268  79,38 

https://bus.gov.ru/info-card/451944 ГБОУ СОШ №593 79,22 

https://bus.gov.ru/info-card/451919 ГБОУ СОШ №333  79,00 

https://bus.gov.ru/info-card/452186 ГБОУ школа №690  78,70 

https://bus.gov.ru/info-card/451946 ГБОУ гимназия №528  78,12 

https://bus.gov.ru/info-card/452070
https://bus.gov.ru/info-card/451932
https://bus.gov.ru/info-card/452076
https://bus.gov.ru/info-card/451939
https://bus.gov.ru/info-card/515025
https://bus.gov.ru/info-card/451931
https://bus.gov.ru/info-card/452067
https://bus.gov.ru/info-card/451924
https://bus.gov.ru/info-card/451911
https://bus.gov.ru/info-card/452064
https://bus.gov.ru/info-card/451960
https://bus.gov.ru/info-card/452068
https://bus.gov.ru/info-card/451957
https://bus.gov.ru/info-card/451909
https://bus.gov.ru/info-card/452112
https://bus.gov.ru/info-card/451899
https://bus.gov.ru/info-card/451941
https://bus.gov.ru/info-card/451913
https://bus.gov.ru/info-card/451916
https://bus.gov.ru/info-card/451930
https://bus.gov.ru/info-card/451927
https://bus.gov.ru/info-card/451942
https://bus.gov.ru/info-card/451925
https://bus.gov.ru/info-card/452065
https://bus.gov.ru/info-card/451914
https://bus.gov.ru/info-card/452107
https://bus.gov.ru/info-card/451929
https://bus.gov.ru/info-card/608487
https://bus.gov.ru/info-card/451921
https://bus.gov.ru/info-card/451940
https://bus.gov.ru/info-card/451933
https://bus.gov.ru/info-card/451910
https://bus.gov.ru/info-card/451958
https://bus.gov.ru/info-card/452066
https://bus.gov.ru/info-card/451926
https://bus.gov.ru/info-card/451928
https://bus.gov.ru/info-card/451938
https://bus.gov.ru/info-card/451937
https://bus.gov.ru/info-card/451912
https://bus.gov.ru/info-card/452062
https://bus.gov.ru/info-card/451918
https://bus.gov.ru/info-card/451935
https://bus.gov.ru/info-card/452105
https://bus.gov.ru/info-card/451923
https://bus.gov.ru/info-card/451936
https://bus.gov.ru/info-card/451956
https://bus.gov.ru/info-card/451961
https://bus.gov.ru/info-card/451944
https://bus.gov.ru/info-card/451919
https://bus.gov.ru/info-card/452186
https://bus.gov.ru/info-card/451946
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https://bus.gov.ru/info-card/451915 ГБОУ СОШ №327  75,24 

https://bus.gov.ru/info-card/451922 ГБОУ СОШ №337 75,18 

https://bus.gov.ru/info-card/451934 ГБОУ СОШ №497  74,22 

Проблемное поле: Менее 80 баллов в ГБОУ гимназия №513, ГБОУ СОШ №326, ГБОУ 

СОШ №268, ГБОУ СОШ №593, ГБОУ СОШ №333, ГБОУ школа №690, ГБОУ гимназия №528, 

ГБОУ СОШ №327, ГБОУ СОШ №337, ГБОУ СОШ №497. 

Результаты образовательных организаций по критериям и группам 

показателей 

Рейтинг ГБОУ Невского района по итогам НОК УООД в 2021 году 

Наименование 

организации 

Рейтинг, 

баллы 

Открытость 

и 

доступность 

информации 

Комфортность 

условий 

предоставления 

услуг, в том 

числе время ее 

предоставления 

Доступность 

услуг для 

инвалидов 

Доброжелательность

, вежливость 

работников 

организации 

Удовлетвор

енность 

условиями 

оказания 

услуг 

ГБОУ ШКОЛА № 627 94,5 92,9 95,0 89,9 98,0 96,8 

ГБОУ СОШ № 591 93,9 93,3 96,0 85,4 97,6 97,0 

ГБОУ ШКОЛА № 34 93,7 94,4 97,0 80,0 100,0 97,0 

ГБОУ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ № 18 92,4 93,2 96,0 76,2 99,0 97,4 

ГБОУ ШКОЛА № 17 92,3 91,7 95,5 83,1 96,2 95,2 

ГБОУ СОШ № 707 92,2 89,0 95,0 89,6 93,6 93,7 

ГБОУ СОШ № 334 92,1 92,6 97,0 76,5 97,2 97,3 

ГБОУ ЛИЦЕЙ № 329 91,4 94,3 94,5 76,5 95,4 96,5 

ГБОУ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ № 22 91,3 94,9 94,5 76,2 95,6 95,2 

ГБОУ СОШ №39 90,8 92,9 94,0 76,2 95,4 95,6 

ГБОУ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ № 31 90,8 91,6 95,5 71,1 97,2 98,6 

ГБОУ СОШ №569 90,8 93,2 96,5 70,2 97,6 96,4 

ГБОУ СОШ № 691 90,6 97,3 73,5 96,7 93,0 92,7 

ГБОУ СОШ № 350 90,2 90,9 90,0 83,9 93,0 93,0 

ГБОУ СОШ № 639 90,1 88,3 93,0 82,7 95,0 91,4 

ГБОУ СОШ № 339 90,1 92,3 96,0 68,5 96,8 96,7 

ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 

498 89,9 92,8 95,0 68,1 97,2 96,2 

ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 

330 89,6 93,2 88,5 73,8 96,6 96,0 

ГБОУ СОШ № 625 89,4 89,0 87,0 95,5 91,2 84,3 

ГБОУ СОШ № 667 89,4 92,5 89,5 80,9 92,4 91,6 

ГБОУ СОШ №574 89,0 92,9 92,5 69,9 95,2 94,3 

ГБОУ СОШ № 20 88,7 92,5 92,5 67,9 95,0 95,7 

ГБОУ НОО № 689 88,5 89,8 90,0 75,6 95,8 91,3 

ГБОУ СОШ № 323 88,5 93,2 94,0 68,7 95,8 90,6 

ГБОУ СОШ №571 88,3 88,9 91,5 75,0 93,8 92,3 

ГБОУ СОШ №14 88,2 90,4 90,5 76,4 91,8 91,8 

ГБОУ СОШ №328 88,0 91,0 89,0 76,5 94,4 89,0 

ГБОУ СОШ № 348 87,9 92,6 88,5 73,5 94,0 90,9 

ГБОУ СОШ № 342 87,6 91,3 88,5 73,8 92,6 91,8 

ГБОУ ЛИЦЕЙ № 572 87,6 87,7 93,5 61,5 98,6 96,6 

ГБОУ СОШ №340 87,5 88,9 90,0 69,9 91,6 97,0 

ГБОУ СОШ №331 87,5 91,1 89,5 76,1 90,2 90,4 

ГБОУ СОШ № 26 87,1 89,5 85,5 81,0 92,8 86,9 

ГБОУ ЛИЦЕЙ № 344 87,0 91,7 89,0 74,1 90,0 90,1 

ГБОУ СОШ № 347 86,2 90,5 91,5 68,1 93,6 87,4 

ГБОУ СОШ № 693 85,9 88,3 93,0 74,1 87,0 87,2 

https://bus.gov.ru/info-card/451915
https://bus.gov.ru/info-card/451922
https://bus.gov.ru/info-card/451934
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ГБОУ СОШ № 336 85,8 86,6 90,5 83,1 82,6 86,2 

ГБОУ СОШ №570 85,7 87,2 89,0 71,7 93,2 87,5 

ГБОУ СОШ № 458 85,5 87,7 83,5 74,4 95,6 86,4 

ГБОУ СОШ №346 85,2 88,7 84,5 71,7 93,2 87,7 

ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 

343 85,1 90,7 84,5 72,9 91,6 85,9 

ГБОУ СОШ № 557 84,8 91,6 87,0 62,4 92,4 90,5 

ГБОУ СОШ № 341 84,6 90,1 88,5 65,2 90,6 88,4 

ГБОУ СОШ № 345 84,5 89,7 85,0 69,0 91,6 87,0 

ГБОУ СОШ № 527 84,4 89,2 77,0 81,8 90,6 83,4 

ГБОУ СОШ № 516 84,0 89,1 90,0 61,8 92,8 86,1 

ГБОУ СОШ № 13 83,9 90,5 90,0 62,1 88,6 88,3 

ГБОУ СОШ № 23 83,9 93,0 86,5 63,7 90,2 86,0 

ГБОУ СОШ № 332 83,6 92,5 83,5 59,8 92,4 89,7 

ГБОУ СОШ №512 82,4 90,0 81,0 72,0 87,4 81,5 

ГБОУ СОШ № 641 81,5 87,6 82,0 66,0 88,6 83,5 

ГБОУ СОШ № 338 81,2 90,0 77,5 67,2 89,2 82,0 

ГБОУ ГИМНАЗИЯ 

№513 80,0 88,8 81,0 58,6 89,8 81,7 

ГБОУ СОШ № 326 79,9 85,6 85,5 66,3 82,4 79,9 

ГБОУ СОШ № 268 79,4 84,6 83,5 53,2 91,6 84,0 

ГБОУ СОШ №593 79,2 88,7 83,5 75,8 78,8 69,3 

ГБОУ СОШ № 333 79,0 91,2 71,5 57,3 89,0 86,0 

ГБОУ ШКОЛА № 690 78,7 86,4 77,5 72,6 78,2 78,8 

ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 

528 78,1 82,9 81,0 64,5 81,0 81,2 

ГБОУ СОШ № 327 75,2 89,5 81,0 40,6 86,2 78,9 

ГБОУ СОШ № 337 75,2 81,5 68,5 83,9 68,6 73,4 

ГБОУ СОШ № 497 74,2 82,0 72,5 62,7 82,0 71,9 

 

Критерий 1. Открытость и доступность информации об образовательной 

организации 

Критерий представлен тремя показателями: 

Показатель 1.1. Соответствие информации о деятельности образовательной организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами (на информационных стендах в помещении 

организации социальной сферы; на официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет»); 

Показатель 1.2. Наличие на официальном сайте образовательной организации 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»; 

технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания 

услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)); 

Показатель 1.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности образовательной организации, размещенной на 

информационных стендах в помещении образовательной организации, на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет» (в % от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

Ссылка Наименование организации 

Открытость 

и 

доступность 

информации 

https://bus.gov.ru/info-card/515025 ГБОУ СОШ №691 97,3 

https://bus.gov.ru/info-card/515025
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https://bus.gov.ru/info-card/452070 ГБОУ школа-интернат №22  94,9 

https://bus.gov.ru/info-card/452063 ГБОУ школа №34  94,4 

https://bus.gov.ru/info-card/451917 ГБОУ лицей №329  94,3 

https://bus.gov.ru/info-card/451945 ГБОУ СОШ №591  93,3 

https://bus.gov.ru/info-card/452069 ГБОУ школа-интернат №18  93,2 

https://bus.gov.ru/info-card/451939 ГБОУ СОШ №569  93,2 

https://bus.gov.ru/info-card/452064 ГБОУ гимназия №330  93,2 

https://bus.gov.ru/info-card/451899 ГБОУ СОШ №323  93,2 

https://bus.gov.ru/info-card/452062 ГБОУ СОШ №23 93,0 

https://bus.gov.ru/info-card/452181 ГБОУ школа №627  92,9 

https://bus.gov.ru/info-card/451932 ГБОУ СОШ №39  92,9 

https://bus.gov.ru/info-card/451957 ГБОУ СОШ №574  92,9 

https://bus.gov.ru/info-card/451911 ГБОУ гимназия №498  92,8 

https://bus.gov.ru/info-card/451920 ГБОУ СОШ №334  92,6 

https://bus.gov.ru/info-card/451930 ГБОУ СОШ №348  92,6 

https://bus.gov.ru/info-card/452068 ГБОУ СОШ №667  92,5 

https://bus.gov.ru/info-card/451909 ГБОУ СОШ №20  92,5 

https://bus.gov.ru/info-card/451918 ГБОУ СОШ №332  92,5 

https://bus.gov.ru/info-card/451924 ГБОУ СОШ №339  92,3 

https://bus.gov.ru/info-card/452061 ГБОУ школа №17  91,7 

https://bus.gov.ru/info-card/452107 ГБОУ лицей №344  91,7 

https://bus.gov.ru/info-card/452076 ГБОУ школа-интернат №31  91,6 

https://bus.gov.ru/info-card/452066 ГБОУ СОШ №557  91,6 

https://bus.gov.ru/info-card/451927 ГБОУ СОШ №342  91,3 

https://bus.gov.ru/info-card/451919 ГБОУ СОШ №333  91,2 

https://bus.gov.ru/info-card/452065 ГБОУ СОШ №331  91,1 

https://bus.gov.ru/info-card/451916 ГБОУ СОШ №328 91,0 

https://bus.gov.ru/info-card/451931 ГБОУ СОШ №350  90,9 

https://bus.gov.ru/info-card/451958 ГБОУ гимназия №343  90,7 

https://bus.gov.ru/info-card/451929 ГБОУ СОШ №347  90,5 

https://bus.gov.ru/info-card/451912 ГБОУ СОШ №13 90,5 

https://bus.gov.ru/info-card/451913 ГБОУ СОШ №14  90,4 

https://bus.gov.ru/info-card/451926 ГБОУ СОШ №341  90,1 

https://bus.gov.ru/info-card/451935 ГБОУ СОШ №512  90,0 

https://bus.gov.ru/info-card/451923 ГБОУ СОШ №338  90,0 

https://bus.gov.ru/info-card/452112 ГБОУ НОО №689  89,8 

https://bus.gov.ru/info-card/451928 ГБОУ СОШ №345  89,7 

https://bus.gov.ru/info-card/451914 ГБОУ СОШ №26 89,5 

https://bus.gov.ru/info-card/451915 ГБОУ СОШ №327  89,5 

https://bus.gov.ru/info-card/451938 ГБОУ СОШ №527  89,2 

https://bus.gov.ru/info-card/451937 ГБОУ СОШ №516  89,1 

https://bus.gov.ru/info-card/608795 ГБОУ СОШ №707  89,0 

https://bus.gov.ru/info-card/451960 ГБОУ СОШ №625 89,0 

https://bus.gov.ru/info-card/451941 ГБОУ СОШ №571 88,9 

https://bus.gov.ru/info-card/451925 ГБОУ СОШ №340  88,9 

https://bus.gov.ru/info-card/451936 ГБОУ гимназия №513  88,8 

https://bus.gov.ru/info-card/451910 ГБОУ СОШ №346  88,7 

https://bus.gov.ru/info-card/452070
https://bus.gov.ru/info-card/452063
https://bus.gov.ru/info-card/451917
https://bus.gov.ru/info-card/451945
https://bus.gov.ru/info-card/452069
https://bus.gov.ru/info-card/451939
https://bus.gov.ru/info-card/452064
https://bus.gov.ru/info-card/451899
https://bus.gov.ru/info-card/452062
https://bus.gov.ru/info-card/452181
https://bus.gov.ru/info-card/451932
https://bus.gov.ru/info-card/451957
https://bus.gov.ru/info-card/451911
https://bus.gov.ru/info-card/451920
https://bus.gov.ru/info-card/451930
https://bus.gov.ru/info-card/452068
https://bus.gov.ru/info-card/451909
https://bus.gov.ru/info-card/451918
https://bus.gov.ru/info-card/451924
https://bus.gov.ru/info-card/452061
https://bus.gov.ru/info-card/452107
https://bus.gov.ru/info-card/452076
https://bus.gov.ru/info-card/452066
https://bus.gov.ru/info-card/451927
https://bus.gov.ru/info-card/451919
https://bus.gov.ru/info-card/452065
https://bus.gov.ru/info-card/451916
https://bus.gov.ru/info-card/451931
https://bus.gov.ru/info-card/451958
https://bus.gov.ru/info-card/451929
https://bus.gov.ru/info-card/451912
https://bus.gov.ru/info-card/451913
https://bus.gov.ru/info-card/451926
https://bus.gov.ru/info-card/451935
https://bus.gov.ru/info-card/451923
https://bus.gov.ru/info-card/452112
https://bus.gov.ru/info-card/451928
https://bus.gov.ru/info-card/451914
https://bus.gov.ru/info-card/451915
https://bus.gov.ru/info-card/451938
https://bus.gov.ru/info-card/451937
https://bus.gov.ru/info-card/608795
https://bus.gov.ru/info-card/451960
https://bus.gov.ru/info-card/451941
https://bus.gov.ru/info-card/451925
https://bus.gov.ru/info-card/451936
https://bus.gov.ru/info-card/451910
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https://bus.gov.ru/info-card/451944 ГБОУ СОШ №593 88,7 

https://bus.gov.ru/info-card/452067 ГБОУ СОШ №639 88,3 

https://bus.gov.ru/info-card/608487 ГБОУ СОШ №693  88,3 

https://bus.gov.ru/info-card/451942 ГБОУ лицей №572  87,7 

https://bus.gov.ru/info-card/451933 ГБОУ СОШ №458 87,7 

https://bus.gov.ru/info-card/452105 ГБОУ СОШ №641 87,6 

https://bus.gov.ru/info-card/451940 ГБОУ СОШ №570  87,2 

https://bus.gov.ru/info-card/451921 ГБОУ СОШ №336  86,6 

https://bus.gov.ru/info-card/452186 ГБОУ школа №690  86,4 

https://bus.gov.ru/info-card/451956 ГБОУ СОШ №326  85,6 

https://bus.gov.ru/info-card/451961 ГБОУ СОШ №268  84,6 

https://bus.gov.ru/info-card/451946 ГБОУ гимназия №528  82,9 

https://bus.gov.ru/info-card/451934 ГБОУ СОШ №497  82,0 

https://bus.gov.ru/info-card/451922 ГБОУ СОШ №337 81,5 

По даному критерию результаты всех ГБОУ превысили 80 баллов. 

Критерий 2. Комфортность условий предоставления услуг 

Критерий представлен двумя показателями: 

Показатель 2.1. Обеспечение в образовательной организации комфортных условий 

пребывания (наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей 

мебелью, наличие и понятность навигации внутри организации, наличие и доступность питьевой 

воды, санитарно-гигиенических помещений, санитарное состояние помещений организации ); 

Показатель 2.3. Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью предоставления 

услуг образовательной организацией (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

Ссылка Наименование организации 

Комфортность 

условий 

предоставления 

услуг, в том числе 

время ее 

предоставления 

https://bus.gov.ru/info-card/452063 ГБОУ школа №34  97,0 

https://bus.gov.ru/info-card/451920 ГБОУ СОШ №334  97,0 

https://bus.gov.ru/info-card/451939 ГБОУ СОШ №569  96,5 

https://bus.gov.ru/info-card/451945 ГБОУ СОШ №591  96,0 

https://bus.gov.ru/info-card/452069 ГБОУ школа-интернат №18  96,0 

https://bus.gov.ru/info-card/451924 ГБОУ СОШ №339  96,0 

https://bus.gov.ru/info-card/452061 ГБОУ школа №17  95,5 

https://bus.gov.ru/info-card/452076 ГБОУ школа-интернат №31  95,5 

https://bus.gov.ru/info-card/452181 ГБОУ школа №627  95,0 

https://bus.gov.ru/info-card/608795 ГБОУ СОШ №707  95,0 

https://bus.gov.ru/info-card/451911 ГБОУ гимназия №498  95,0 

https://bus.gov.ru/info-card/451917 ГБОУ лицей №329  94,5 

https://bus.gov.ru/info-card/452070 ГБОУ школа-интернат №22  94,5 

https://bus.gov.ru/info-card/451932 ГБОУ СОШ №39  94,0 

https://bus.gov.ru/info-card/451899 ГБОУ СОШ №323  94,0 

https://bus.gov.ru/info-card/451942 ГБОУ лицей №572  93,5 

https://bus.gov.ru/info-card/452067 ГБОУ СОШ №639 93,0 

https://bus.gov.ru/info-card/608487 ГБОУ СОШ №693  93,0 

https://bus.gov.ru/info-card/451944
https://bus.gov.ru/info-card/452067
https://bus.gov.ru/info-card/608487
https://bus.gov.ru/info-card/451942
https://bus.gov.ru/info-card/451933
https://bus.gov.ru/info-card/452105
https://bus.gov.ru/info-card/451940
https://bus.gov.ru/info-card/451921
https://bus.gov.ru/info-card/452186
https://bus.gov.ru/info-card/451956
https://bus.gov.ru/info-card/451961
https://bus.gov.ru/info-card/451946
https://bus.gov.ru/info-card/451934
https://bus.gov.ru/info-card/451922
https://bus.gov.ru/info-card/452063
https://bus.gov.ru/info-card/451920
https://bus.gov.ru/info-card/451939
https://bus.gov.ru/info-card/451945
https://bus.gov.ru/info-card/452069
https://bus.gov.ru/info-card/451924
https://bus.gov.ru/info-card/452061
https://bus.gov.ru/info-card/452076
https://bus.gov.ru/info-card/452181
https://bus.gov.ru/info-card/608795
https://bus.gov.ru/info-card/451911
https://bus.gov.ru/info-card/451917
https://bus.gov.ru/info-card/452070
https://bus.gov.ru/info-card/451932
https://bus.gov.ru/info-card/451899
https://bus.gov.ru/info-card/451942
https://bus.gov.ru/info-card/452067
https://bus.gov.ru/info-card/608487
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https://bus.gov.ru/info-card/451957 ГБОУ СОШ №574  92,5 

https://bus.gov.ru/info-card/451909 ГБОУ СОШ №20  92,5 

https://bus.gov.ru/info-card/451941 ГБОУ СОШ №571 91,5 

https://bus.gov.ru/info-card/451929 ГБОУ СОШ №347  91,5 

https://bus.gov.ru/info-card/451913 ГБОУ СОШ №14  90,5 

https://bus.gov.ru/info-card/451921 ГБОУ СОШ №336  90,5 

https://bus.gov.ru/info-card/451931 ГБОУ СОШ №350  90,0 

https://bus.gov.ru/info-card/452112 ГБОУ НОО №689  90,0 

https://bus.gov.ru/info-card/451925 ГБОУ СОШ №340  90,0 

https://bus.gov.ru/info-card/451937 ГБОУ СОШ №516  90,0 

https://bus.gov.ru/info-card/451912 ГБОУ СОШ №13 90,0 

https://bus.gov.ru/info-card/452068 ГБОУ СОШ №667  89,5 

https://bus.gov.ru/info-card/452065 ГБОУ СОШ №331  89,5 

https://bus.gov.ru/info-card/451916 ГБОУ СОШ №328 89,0 

https://bus.gov.ru/info-card/452107 ГБОУ лицей №344  89,0 

https://bus.gov.ru/info-card/451940 ГБОУ СОШ №570  89,0 

https://bus.gov.ru/info-card/452064 ГБОУ гимназия №330  88,5 

https://bus.gov.ru/info-card/451930 ГБОУ СОШ №348  88,5 

https://bus.gov.ru/info-card/451927 ГБОУ СОШ №342  88,5 

https://bus.gov.ru/info-card/451926 ГБОУ СОШ №341  88,5 

https://bus.gov.ru/info-card/451960 ГБОУ СОШ №625 87,0 

https://bus.gov.ru/info-card/452066 ГБОУ СОШ №557  87,0 

https://bus.gov.ru/info-card/452062 ГБОУ СОШ №23 86,5 

https://bus.gov.ru/info-card/451914 ГБОУ СОШ №26 85,5 

https://bus.gov.ru/info-card/451956 ГБОУ СОШ №326  85,5 

https://bus.gov.ru/info-card/451928 ГБОУ СОШ №345  85,0 

https://bus.gov.ru/info-card/451910 ГБОУ СОШ №346  84,5 

https://bus.gov.ru/info-card/451958 ГБОУ гимназия №343  84,5 

https://bus.gov.ru/info-card/451933 ГБОУ СОШ №458 83,5 

https://bus.gov.ru/info-card/451918 ГБОУ СОШ №332  83,5 

https://bus.gov.ru/info-card/451961 ГБОУ СОШ №268  83,5 

https://bus.gov.ru/info-card/451944 ГБОУ СОШ №593 83,5 

https://bus.gov.ru/info-card/452105 ГБОУ СОШ №641 82,0 

https://bus.gov.ru/info-card/451935 ГБОУ СОШ №512  81,0 

https://bus.gov.ru/info-card/451936 ГБОУ гимназия №513  81,0 

https://bus.gov.ru/info-card/451946 ГБОУ гимназия №528  81,0 

https://bus.gov.ru/info-card/451915 ГБОУ СОШ №327  81,0 

https://bus.gov.ru/info-card/451923 ГБОУ СОШ №338  77,5 

https://bus.gov.ru/info-card/452186 ГБОУ школа №690  77,5 

https://bus.gov.ru/info-card/451938 ГБОУ СОШ №527  77,0 

https://bus.gov.ru/info-card/515025 ГБОУ СОШ №691 73,5 

https://bus.gov.ru/info-card/451934 ГБОУ СОШ №497  72,5 

https://bus.gov.ru/info-card/451919 ГБОУ СОШ №333  71,5 

https://bus.gov.ru/info-card/451922 ГБОУ СОШ №337 68,5 

Проблемное поле: Менее 80 баллов – ГБОУ СОШ №338, ГБОУ ШКОЛА №690, ГБОУ СОШ 

№527, ГБОУ СОШ №691, ГБОУ СОШ №497, ГБОУ СОШ №333, ГБОУ СОШ №337. 

Критерий 3. Доступность услуг для инвалидов 

Критерий представлен тремя показателями: 

Показатель 3.1. Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к 

ней территории с учетом доступности для инвалидов (наличие оборудованных входных групп 

https://bus.gov.ru/info-card/451957
https://bus.gov.ru/info-card/451909
https://bus.gov.ru/info-card/451941
https://bus.gov.ru/info-card/451929
https://bus.gov.ru/info-card/451913
https://bus.gov.ru/info-card/451921
https://bus.gov.ru/info-card/451931
https://bus.gov.ru/info-card/452112
https://bus.gov.ru/info-card/451925
https://bus.gov.ru/info-card/451937
https://bus.gov.ru/info-card/451912
https://bus.gov.ru/info-card/452068
https://bus.gov.ru/info-card/452065
https://bus.gov.ru/info-card/451916
https://bus.gov.ru/info-card/452107
https://bus.gov.ru/info-card/451940
https://bus.gov.ru/info-card/452064
https://bus.gov.ru/info-card/451930
https://bus.gov.ru/info-card/451927
https://bus.gov.ru/info-card/451926
https://bus.gov.ru/info-card/451960
https://bus.gov.ru/info-card/452066
https://bus.gov.ru/info-card/452062
https://bus.gov.ru/info-card/451914
https://bus.gov.ru/info-card/451956
https://bus.gov.ru/info-card/451928
https://bus.gov.ru/info-card/451910
https://bus.gov.ru/info-card/451958
https://bus.gov.ru/info-card/451933
https://bus.gov.ru/info-card/451918
https://bus.gov.ru/info-card/451961
https://bus.gov.ru/info-card/451944
https://bus.gov.ru/info-card/452105
https://bus.gov.ru/info-card/451935
https://bus.gov.ru/info-card/451936
https://bus.gov.ru/info-card/451946
https://bus.gov.ru/info-card/451915
https://bus.gov.ru/info-card/451923
https://bus.gov.ru/info-card/452186
https://bus.gov.ru/info-card/451938
https://bus.gov.ru/info-card/515025
https://bus.gov.ru/info-card/451934
https://bus.gov.ru/info-card/451919
https://bus.gov.ru/info-card/451922
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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 социальной сферы); 

Показатель 3.2. Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими (дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального 

сайта организации социальной сферы в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; помощь, 

оказываемая работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной сферы 

и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому); 

Показатель 3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг – инвалидов). 

  Наименование организации 

Доступность 

услуг для 

инвалидов 

https://bus.gov.ru/info-card/515025 ГБОУ СОШ №691 96,7 

https://bus.gov.ru/info-card/451960 ГБОУ СОШ №625 95,5 

https://bus.gov.ru/info-card/452181 ГБОУ ШКОЛА №627  89,9 

https://bus.gov.ru/info-card/608795 ГБОУ СОШ №707  89,6 

https://bus.gov.ru/info-card/451945 ГБОУ СОШ №591  85,4 

https://bus.gov.ru/info-card/451931 ГБОУ СОШ №350  83,9 

https://bus.gov.ru/info-card/451922 ГБОУ СОШ №337 83,9 

https://bus.gov.ru/info-card/452061 ГБОУ ШКОЛА №17  83,1 

https://bus.gov.ru/info-card/451921 ГБОУ СОШ №336  83,1 

https://bus.gov.ru/info-card/452067 ГБОУ СОШ №639 82,7 

https://bus.gov.ru/info-card/451938 ГБОУ СОШ №527  81,8 

https://bus.gov.ru/info-card/451914 ГБОУ СОШ №26 81,0 

https://bus.gov.ru/info-card/452068 ГБОУ СОШ №667  80,9 

https://bus.gov.ru/info-card/452063 ГБОУ ШКОЛА №34  80,0 

https://bus.gov.ru/info-card/451920 ГБОУ СОШ №334  76,5 

https://bus.gov.ru/info-card/451917 ГБОУ ЛИЦЕЙ №329  76,5 

https://bus.gov.ru/info-card/451916 ГБОУ СОШ №328 76,5 

https://bus.gov.ru/info-card/451913 ГБОУ СОШ №14  76,4 

https://bus.gov.ru/info-card/452069 ГБОУ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №18  76,2 

https://bus.gov.ru/info-card/452070 ГБОУ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №22  76,2 

https://bus.gov.ru/info-card/451932 ГБОУ СОШ №39  76,2 

https://bus.gov.ru/info-card/452065 ГБОУ СОШ №331  76,1 

https://bus.gov.ru/info-card/451944 ГБОУ СОШ №593 75,8 

https://bus.gov.ru/info-card/452112 ГБОУ НОО №689  75,6 

https://bus.gov.ru/info-card/451941 ГБОУ СОШ №571 75,0 

https://bus.gov.ru/info-card/451933 ГБОУ СОШ №458 74,4 

https://bus.gov.ru/info-card/452107 ГБОУ ЛИЦЕЙ №344  74,1 

https://bus.gov.ru/info-card/608487 ГБОУ СОШ №693  74,1 

https://bus.gov.ru/info-card/452064 ГБОУ ГИМНАЗИЯ №330  73,8 

https://bus.gov.ru/info-card/451927 ГБОУ СОШ №342  73,8 

https://bus.gov.ru/info-card/451930 ГБОУ СОШ №348  73,5 

https://bus.gov.ru/info-card/451958 ГБОУ ГИМНАЗИЯ №343  72,9 

https://bus.gov.ru/info-card/515025
https://bus.gov.ru/info-card/451960
https://bus.gov.ru/info-card/452181
https://bus.gov.ru/info-card/608795
https://bus.gov.ru/info-card/451945
https://bus.gov.ru/info-card/451931
https://bus.gov.ru/info-card/451922
https://bus.gov.ru/info-card/452061
https://bus.gov.ru/info-card/451921
https://bus.gov.ru/info-card/452067
https://bus.gov.ru/info-card/451938
https://bus.gov.ru/info-card/451914
https://bus.gov.ru/info-card/452068
https://bus.gov.ru/info-card/452063
https://bus.gov.ru/info-card/451920
https://bus.gov.ru/info-card/451917
https://bus.gov.ru/info-card/451916
https://bus.gov.ru/info-card/451913
https://bus.gov.ru/info-card/452069
https://bus.gov.ru/info-card/452070
https://bus.gov.ru/info-card/451932
https://bus.gov.ru/info-card/452065
https://bus.gov.ru/info-card/451944
https://bus.gov.ru/info-card/452112
https://bus.gov.ru/info-card/451941
https://bus.gov.ru/info-card/451933
https://bus.gov.ru/info-card/452107
https://bus.gov.ru/info-card/608487
https://bus.gov.ru/info-card/452064
https://bus.gov.ru/info-card/451927
https://bus.gov.ru/info-card/451930
https://bus.gov.ru/info-card/451958
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https://bus.gov.ru/info-card/452186 ГБОУ ШКОЛА №690  72,6 

https://bus.gov.ru/info-card/451935 ГБОУ СОШ №512  72,0 

https://bus.gov.ru/info-card/451940 ГБОУ СОШ №570  71,7 

https://bus.gov.ru/info-card/451910 ГБОУ СОШ №346  71,7 

https://bus.gov.ru/info-card/452076 ГБОУ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №31  71,1 

https://bus.gov.ru/info-card/451939 ГБОУ СОШ №569  70,2 

https://bus.gov.ru/info-card/451957 ГБОУ СОШ №574  69,9 

https://bus.gov.ru/info-card/451925 ГБОУ СОШ №340  69,9 

https://bus.gov.ru/info-card/451928 ГБОУ СОШ №345  69,0 

https://bus.gov.ru/info-card/451899 ГБОУ СОШ №323  68,7 

https://bus.gov.ru/info-card/451924 ГБОУ СОШ №339  68,5 

https://bus.gov.ru/info-card/451911 ГБОУ ГИМНАЗИЯ №498  68,1 

https://bus.gov.ru/info-card/451929 ГБОУ СОШ №347  68,1 

https://bus.gov.ru/info-card/451909 ГБОУ СОШ №20  67,9 

https://bus.gov.ru/info-card/451923 ГБОУ СОШ №338  67,2 

https://bus.gov.ru/info-card/451956 ГБОУ СОШ №326  66,3 

https://bus.gov.ru/info-card/452105 ГБОУ СОШ №641 66,0 

https://bus.gov.ru/info-card/451926 ГБОУ СОШ №341  65,2 

https://bus.gov.ru/info-card/451946 ГБОУ ГИМНАЗИЯ №528  64,5 

https://bus.gov.ru/info-card/452062 ГБОУ СОШ №23 63,7 

https://bus.gov.ru/info-card/451934 ГБОУ СОШ №497  62,7 

https://bus.gov.ru/info-card/452066 ГБОУ СОШ №557  62,4 

https://bus.gov.ru/info-card/451912 ГБОУ СОШ №13 62,1 

https://bus.gov.ru/info-card/451937 ГБОУ СОШ №516  61,8 

https://bus.gov.ru/info-card/451942 ГБОУ ЛИЦЕЙ №572  61,5 

https://bus.gov.ru/info-card/451918 ГБОУ СОШ №332  59,8 

https://bus.gov.ru/info-card/451936 ГБОУ ГИМНАЗИЯ №513  58,6 

https://bus.gov.ru/info-card/451919 ГБОУ СОШ №333  57,3 

https://bus.gov.ru/info-card/451961 ГБОУ СОШ №268  53,2 

https://bus.gov.ru/info-card/451915 ГБОУ СОШ №327  40,6 

Проблемное поле: ГБОУ,  получившие оценку доступности услуг для инвалидов на 80 и 

более баллов: 

ГБОУ СОШ №334  

ГБОУ ЛИЦЕЙ №329  

ГБОУ СОШ №328 

ГБОУ СОШ №14  

ГБОУ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №18  

ГБОУ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №22  

ГБОУ СОШ №39  

ГБОУ СОШ №331  

ГБОУ СОШ №593 

ГБОУ НОО №689  

ГБОУ СОШ №571 

ГБОУ СОШ №458 

ГБОУ ЛИЦЕЙ №344  

ГБОУ СОШ №693  

ГБОУ ГИМНАЗИЯ №330  

ГБОУ СОШ №342  

ГБОУ СОШ №348  

ГБОУ ГИМНАЗИЯ №343  

ГБОУ ШКОЛА №690  

https://bus.gov.ru/info-card/452186
https://bus.gov.ru/info-card/451935
https://bus.gov.ru/info-card/451940
https://bus.gov.ru/info-card/451910
https://bus.gov.ru/info-card/452076
https://bus.gov.ru/info-card/451939
https://bus.gov.ru/info-card/451957
https://bus.gov.ru/info-card/451925
https://bus.gov.ru/info-card/451928
https://bus.gov.ru/info-card/451899
https://bus.gov.ru/info-card/451924
https://bus.gov.ru/info-card/451911
https://bus.gov.ru/info-card/451929
https://bus.gov.ru/info-card/451909
https://bus.gov.ru/info-card/451923
https://bus.gov.ru/info-card/451956
https://bus.gov.ru/info-card/452105
https://bus.gov.ru/info-card/451926
https://bus.gov.ru/info-card/451946
https://bus.gov.ru/info-card/452062
https://bus.gov.ru/info-card/451934
https://bus.gov.ru/info-card/452066
https://bus.gov.ru/info-card/451912
https://bus.gov.ru/info-card/451937
https://bus.gov.ru/info-card/451942
https://bus.gov.ru/info-card/451918
https://bus.gov.ru/info-card/451936
https://bus.gov.ru/info-card/451919
https://bus.gov.ru/info-card/451961
https://bus.gov.ru/info-card/451915
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ГБОУ СОШ №512  

ГБОУ СОШ №570  

ГБОУ СОШ №346  

ГБОУ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №31  

ГБОУ СОШ №569  

ГБОУ СОШ №574  

ГБОУ СОШ №340  

ГБОУ СОШ №345  

ГБОУ СОШ №323  

ГБОУ СОШ №339  

ГБОУ ГИМНАЗИЯ №498  

ГБОУ СОШ №347  

ГБОУ СОШ №20  

ГБОУ СОШ №338  

ГБОУ СОШ №326  

ГБОУ СОШ №641 

ГБОУ СОШ №341  

ГБОУ ГИМНАЗИЯ №528  

ГБОУ СОШ №23 

ГБОУ СОШ №497  

ГБОУ СОШ №557  

ГБОУ СОШ №13 

ГБОУ СОШ №516  

ГБОУ ЛИЦЕЙ №572 

Менее 60 баллов получили: 

ГБОУ СОШ №332  

ГБОУ ГИМНАЗИЯ №513  

ГБОУ СОШ №333  

ГБОУ СОШ №268  

ГБОУ СОШ №327 

 

Критерий 4. Доброжелательность, вежливость работников образовательной 

организации 

Критерий представлен тремя показателями: 

Показатель 4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию социальной 

сферы (в % от общего числа опрошенных получателей услуг); 

Показатель 4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию социальной сферы (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг); 

Показатель 4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

  Наименование организации 

Доброжелательность, 

вежливость 

работников 

организации 

https://bus.gov.ru/info-card/452181 ГБОУ ШКОЛА №627  98,0 

https://bus.gov.ru/info-card/451945 ГБОУ СОШ №591  97,6 

https://bus.gov.ru/info-card/452181
https://bus.gov.ru/info-card/451945
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https://bus.gov.ru/info-card/452063 ГБОУ ШКОЛА №34  100 

https://bus.gov.ru/info-card/452069 ГБОУ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №18  99,0 

https://bus.gov.ru/info-card/452061 ГБОУ ШКОЛА №17  96,2 

https://bus.gov.ru/info-card/608795 ГБОУ СОШ №707  93,6 

https://bus.gov.ru/info-card/451920 ГБОУ СОШ №334  97,2 

https://bus.gov.ru/info-card/451917 ГБОУ ЛИЦЕЙ №329  95,4 

https://bus.gov.ru/info-card/452070 ГБОУ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №22  95,6 

https://bus.gov.ru/info-card/451932 ГБОУ СОШ №39  95,4 

https://bus.gov.ru/info-card/452076 ГБОУ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №31  97,2 

https://bus.gov.ru/info-card/451939 ГБОУ СОШ №569  97,6 

https://bus.gov.ru/info-card/515025 ГБОУ СОШ №691 93,0 

https://bus.gov.ru/info-card/451931 ГБОУ СОШ №350  93,0 

https://bus.gov.ru/info-card/452067 ГБОУ СОШ №639 95,0 

https://bus.gov.ru/info-card/451924 ГБОУ СОШ №339  96,8 

https://bus.gov.ru/info-card/451911 ГБОУ ГИМНАЗИЯ №498  97,2 

https://bus.gov.ru/info-card/452064 ГБОУ ГИМНАЗИЯ №330  96,6 

https://bus.gov.ru/info-card/451960 ГБОУ СОШ №625 91,2 

https://bus.gov.ru/info-card/452068 ГБОУ СОШ №667  92,4 

https://bus.gov.ru/info-card/451957 ГБОУ СОШ №574  95,2 

https://bus.gov.ru/info-card/451909 ГБОУ СОШ №20  95,0 

https://bus.gov.ru/info-card/452112 ГБОУ НОО №689  95,8 

https://bus.gov.ru/info-card/451899 ГБОУ СОШ №323  95,8 

https://bus.gov.ru/info-card/451941 ГБОУ СОШ №571 93,8 

https://bus.gov.ru/info-card/451913 ГБОУ СОШ №14  91,8 

https://bus.gov.ru/info-card/451916 ГБОУ СОШ №328 94,4 

https://bus.gov.ru/info-card/451930 ГБОУ СОШ №348  94,0 

https://bus.gov.ru/info-card/451927 ГБОУ СОШ №342  92,6 

https://bus.gov.ru/info-card/451942 ГБОУ ЛИЦЕЙ №572  98,6 

https://bus.gov.ru/info-card/451925 ГБОУ СОШ №340  91,6 

https://bus.gov.ru/info-card/452065 ГБОУ СОШ №331  90,2 

https://bus.gov.ru/info-card/451914 ГБОУ СОШ №26 92,8 

https://bus.gov.ru/info-card/452107 ГБОУ ЛИЦЕЙ №344  90,0 

https://bus.gov.ru/info-card/451929 ГБОУ СОШ №347  93,6 

https://bus.gov.ru/info-card/608487 ГБОУ СОШ №693  87,0 

https://bus.gov.ru/info-card/451921 ГБОУ СОШ №336  82,6 

https://bus.gov.ru/info-card/451940 ГБОУ СОШ №570  93,2 

https://bus.gov.ru/info-card/451933 ГБОУ СОШ №458 95,6 

https://bus.gov.ru/info-card/451910 ГБОУ СОШ №346  93,2 

https://bus.gov.ru/info-card/451958 ГБОУ ГИМНАЗИЯ №343  91,6 

https://bus.gov.ru/info-card/452066 ГБОУ СОШ №557  92,4 

https://bus.gov.ru/info-card/451926 ГБОУ СОШ №341  90,6 

https://bus.gov.ru/info-card/451928 ГБОУ СОШ №345  91,6 

https://bus.gov.ru/info-card/451938 ГБОУ СОШ №527  90,6 

https://bus.gov.ru/info-card/451937 ГБОУ СОШ №516  92,8 

https://bus.gov.ru/info-card/451912 ГБОУ СОШ №13 88,6 

https://bus.gov.ru/info-card/452062 ГБОУ СОШ №23 90,2 

https://bus.gov.ru/info-card/451918 ГБОУ СОШ №332  92,4 

https://bus.gov.ru/info-card/451935 ГБОУ СОШ №512  87,4 

https://bus.gov.ru/info-card/452105 ГБОУ СОШ №641 88,6 

https://bus.gov.ru/info-card/451923 ГБОУ СОШ №338  89,2 

https://bus.gov.ru/info-card/451936 ГБОУ ГИМНАЗИЯ №513  89,8 

https://bus.gov.ru/info-card/452063
https://bus.gov.ru/info-card/452069
https://bus.gov.ru/info-card/452061
https://bus.gov.ru/info-card/608795
https://bus.gov.ru/info-card/451920
https://bus.gov.ru/info-card/451917
https://bus.gov.ru/info-card/452070
https://bus.gov.ru/info-card/451932
https://bus.gov.ru/info-card/452076
https://bus.gov.ru/info-card/451939
https://bus.gov.ru/info-card/515025
https://bus.gov.ru/info-card/451931
https://bus.gov.ru/info-card/452067
https://bus.gov.ru/info-card/451924
https://bus.gov.ru/info-card/451911
https://bus.gov.ru/info-card/452064
https://bus.gov.ru/info-card/451960
https://bus.gov.ru/info-card/452068
https://bus.gov.ru/info-card/451957
https://bus.gov.ru/info-card/451909
https://bus.gov.ru/info-card/452112
https://bus.gov.ru/info-card/451899
https://bus.gov.ru/info-card/451941
https://bus.gov.ru/info-card/451913
https://bus.gov.ru/info-card/451916
https://bus.gov.ru/info-card/451930
https://bus.gov.ru/info-card/451927
https://bus.gov.ru/info-card/451942
https://bus.gov.ru/info-card/451925
https://bus.gov.ru/info-card/452065
https://bus.gov.ru/info-card/451914
https://bus.gov.ru/info-card/452107
https://bus.gov.ru/info-card/451929
https://bus.gov.ru/info-card/608487
https://bus.gov.ru/info-card/451921
https://bus.gov.ru/info-card/451940
https://bus.gov.ru/info-card/451933
https://bus.gov.ru/info-card/451910
https://bus.gov.ru/info-card/451958
https://bus.gov.ru/info-card/452066
https://bus.gov.ru/info-card/451926
https://bus.gov.ru/info-card/451928
https://bus.gov.ru/info-card/451938
https://bus.gov.ru/info-card/451937
https://bus.gov.ru/info-card/451912
https://bus.gov.ru/info-card/452062
https://bus.gov.ru/info-card/451918
https://bus.gov.ru/info-card/451935
https://bus.gov.ru/info-card/452105
https://bus.gov.ru/info-card/451923
https://bus.gov.ru/info-card/451936
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https://bus.gov.ru/info-card/451956 ГБОУ СОШ №326  82,4 

https://bus.gov.ru/info-card/451961 ГБОУ СОШ №268  91,6 

https://bus.gov.ru/info-card/451944 ГБОУ СОШ №593 78,8 

https://bus.gov.ru/info-card/451919 ГБОУ СОШ №333  89,0 

https://bus.gov.ru/info-card/452186 ГБОУ ШКОЛА №690  78,2 

https://bus.gov.ru/info-card/451946 ГБОУ ГИМНАЗИЯ №528  81,0 

https://bus.gov.ru/info-card/451915 ГБОУ СОШ №327  86,2 

https://bus.gov.ru/info-card/451922 ГБОУ СОШ №337 68,6 

https://bus.gov.ru/info-card/451934 ГБОУ СОШ №497  82,0 

Максимальный балл (100 баллов) в ГБОУ ШКОЛА №627. 

Критерий 5. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Критерий представлен тремя показателями: 

Показатель 5.1. Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и знакомым; 

Показатель 5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями 

предоставления услуг (графиком работы образовательной организации) (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг); 

Показатель 5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания 

услуг в образовательной организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

  Наименование организации 

Удовлетворенность 

условиями оказания 

услуг 

https://bus.gov.ru/info-card/452076 ГБОУ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №31  98,6 

https://bus.gov.ru/info-card/452069 ГБОУ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №18  97,4 

https://bus.gov.ru/info-card/451920 ГБОУ СОШ №334  97,3 

https://bus.gov.ru/info-card/451945 ГБОУ СОШ №591  97,0 

https://bus.gov.ru/info-card/452063 ГБОУ ШКОЛА №34  97,0 

https://bus.gov.ru/info-card/451925 ГБОУ СОШ №340  97,0 

https://bus.gov.ru/info-card/452181 ГБОУ ШКОЛА №627  96,8 

https://bus.gov.ru/info-card/451924 ГБОУ СОШ №339  96,7 

https://bus.gov.ru/info-card/451942 ГБОУ ЛИЦЕЙ №572  96,6 

https://bus.gov.ru/info-card/451917 ГБОУ ЛИЦЕЙ №329  96,5 

https://bus.gov.ru/info-card/451939 ГБОУ СОШ №569  96,4 

https://bus.gov.ru/info-card/451911 ГБОУ ГИМНАЗИЯ №498  96,2 

https://bus.gov.ru/info-card/452064 ГБОУ ГИМНАЗИЯ №330  96,0 

https://bus.gov.ru/info-card/451909 ГБОУ СОШ №20  95,7 

https://bus.gov.ru/info-card/451932 ГБОУ СОШ №39  95,6 

https://bus.gov.ru/info-card/452061 ГБОУ ШКОЛА №17  95,2 

https://bus.gov.ru/info-card/452070 ГБОУ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №22  95,2 

https://bus.gov.ru/info-card/451957 ГБОУ СОШ №574  94,3 

https://bus.gov.ru/info-card/608795 ГБОУ СОШ №707  93,7 

https://bus.gov.ru/info-card/451931 ГБОУ СОШ №350  93,0 

https://bus.gov.ru/info-card/515025 ГБОУ СОШ №691 92,7 

https://bus.gov.ru/info-card/451941 ГБОУ СОШ №571 92,3 

https://bus.gov.ru/info-card/451913 ГБОУ СОШ №14  91,8 

https://bus.gov.ru/info-card/451927 ГБОУ СОШ №342  91,8 

https://bus.gov.ru/info-card/452068 ГБОУ СОШ №667  91,6 

https://bus.gov.ru/info-card/452067 ГБОУ СОШ №639 91,4 

https://bus.gov.ru/info-card/451956
https://bus.gov.ru/info-card/451961
https://bus.gov.ru/info-card/451944
https://bus.gov.ru/info-card/451919
https://bus.gov.ru/info-card/452186
https://bus.gov.ru/info-card/451946
https://bus.gov.ru/info-card/451915
https://bus.gov.ru/info-card/451922
https://bus.gov.ru/info-card/451934
https://bus.gov.ru/info-card/452076
https://bus.gov.ru/info-card/452069
https://bus.gov.ru/info-card/451920
https://bus.gov.ru/info-card/451945
https://bus.gov.ru/info-card/452063
https://bus.gov.ru/info-card/451925
https://bus.gov.ru/info-card/452181
https://bus.gov.ru/info-card/451924
https://bus.gov.ru/info-card/451942
https://bus.gov.ru/info-card/451917
https://bus.gov.ru/info-card/451939
https://bus.gov.ru/info-card/451911
https://bus.gov.ru/info-card/452064
https://bus.gov.ru/info-card/451909
https://bus.gov.ru/info-card/451932
https://bus.gov.ru/info-card/452061
https://bus.gov.ru/info-card/452070
https://bus.gov.ru/info-card/451957
https://bus.gov.ru/info-card/608795
https://bus.gov.ru/info-card/451931
https://bus.gov.ru/info-card/515025
https://bus.gov.ru/info-card/451941
https://bus.gov.ru/info-card/451913
https://bus.gov.ru/info-card/451927
https://bus.gov.ru/info-card/452068
https://bus.gov.ru/info-card/452067
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https://bus.gov.ru/info-card/452112 ГБОУ НОО №689  91,3 

https://bus.gov.ru/info-card/451930 ГБОУ СОШ №348  90,9 

https://bus.gov.ru/info-card/451899 ГБОУ СОШ №323  90,6 

https://bus.gov.ru/info-card/452066 ГБОУ СОШ №557  90,5 

https://bus.gov.ru/info-card/452065 ГБОУ СОШ №331  90,4 

https://bus.gov.ru/info-card/452107 ГБОУ ЛИЦЕЙ №344  90,1 

https://bus.gov.ru/info-card/451918 ГБОУ СОШ №332  89,7 

https://bus.gov.ru/info-card/451916 ГБОУ СОШ №328 89,0 

https://bus.gov.ru/info-card/451926 ГБОУ СОШ №341  88,4 

https://bus.gov.ru/info-card/451912 ГБОУ СОШ №13 88,3 

https://bus.gov.ru/info-card/451910 ГБОУ СОШ №346  87,7 

https://bus.gov.ru/info-card/451940 ГБОУ СОШ №570  87,5 

https://bus.gov.ru/info-card/451929 ГБОУ СОШ №347  87,4 

https://bus.gov.ru/info-card/608487 ГБОУ СОШ №693  87,2 

https://bus.gov.ru/info-card/451928 ГБОУ СОШ №345  87,0 

https://bus.gov.ru/info-card/451914 ГБОУ СОШ №26 86,9 

https://bus.gov.ru/info-card/451933 ГБОУ СОШ №458 86,4 

https://bus.gov.ru/info-card/451921 ГБОУ СОШ №336  86,2 

https://bus.gov.ru/info-card/451937 ГБОУ СОШ №516  86,1 

https://bus.gov.ru/info-card/452062 ГБОУ СОШ №23 86,0 

https://bus.gov.ru/info-card/451919 ГБОУ СОШ №333  86,0 

https://bus.gov.ru/info-card/451958 ГБОУ ГИМНАЗИЯ №343  85,9 

https://bus.gov.ru/info-card/451960 ГБОУ СОШ №625 84,3 

https://bus.gov.ru/info-card/451961 ГБОУ СОШ №268  84,0 

https://bus.gov.ru/info-card/452105 ГБОУ СОШ №641 83,5 

https://bus.gov.ru/info-card/451938 ГБОУ СОШ №527  83,4 

https://bus.gov.ru/info-card/451923 ГБОУ СОШ №338  82,0 

https://bus.gov.ru/info-card/451936 ГБОУ ГИМНАЗИЯ №513  81,7 

https://bus.gov.ru/info-card/451935 ГБОУ СОШ №512  81,5 

https://bus.gov.ru/info-card/451946 ГБОУ ГИМНАЗИЯ №528  81,2 

https://bus.gov.ru/info-card/451956 ГБОУ СОШ №326  79,9 

https://bus.gov.ru/info-card/451915 ГБОУ СОШ №327  78,9 

https://bus.gov.ru/info-card/452186 ГБОУ ШКОЛА №690  78,8 

https://bus.gov.ru/info-card/451922 ГБОУ СОШ №337 73,4 

https://bus.gov.ru/info-card/451934 ГБОУ СОШ №497  71,9 

https://bus.gov.ru/info-card/451944 ГБОУ СОШ №593 69,3 

Проблемное поле: Менее 80 баллов по критерию получили ГБОУ СОШ №326, ГБОУ СОШ 

№327, ГБОУ ШКОЛА №690, ГБОУ СОШ №337, ГБОУ СОШ №497, ГБОУ СОШ №593. 

  

https://bus.gov.ru/info-card/452112
https://bus.gov.ru/info-card/451930
https://bus.gov.ru/info-card/451899
https://bus.gov.ru/info-card/452066
https://bus.gov.ru/info-card/452065
https://bus.gov.ru/info-card/452107
https://bus.gov.ru/info-card/451918
https://bus.gov.ru/info-card/451916
https://bus.gov.ru/info-card/451926
https://bus.gov.ru/info-card/451912
https://bus.gov.ru/info-card/451910
https://bus.gov.ru/info-card/451940
https://bus.gov.ru/info-card/451929
https://bus.gov.ru/info-card/608487
https://bus.gov.ru/info-card/451928
https://bus.gov.ru/info-card/451914
https://bus.gov.ru/info-card/451933
https://bus.gov.ru/info-card/451921
https://bus.gov.ru/info-card/451937
https://bus.gov.ru/info-card/452062
https://bus.gov.ru/info-card/451919
https://bus.gov.ru/info-card/451958
https://bus.gov.ru/info-card/451960
https://bus.gov.ru/info-card/451961
https://bus.gov.ru/info-card/452105
https://bus.gov.ru/info-card/451938
https://bus.gov.ru/info-card/451923
https://bus.gov.ru/info-card/451936
https://bus.gov.ru/info-card/451935
https://bus.gov.ru/info-card/451946
https://bus.gov.ru/info-card/451956
https://bus.gov.ru/info-card/451915
https://bus.gov.ru/info-card/452186
https://bus.gov.ru/info-card/451922
https://bus.gov.ru/info-card/451934
https://bus.gov.ru/info-card/451944
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Проблемный анализ результатов ГБОУ, получивших менее 80 баллов по НОК 

УООД 

По итогам НОК УООД восемь ГБОУ Невского района получили менее 80 баллов. В таблице 

и диаграмме представлены данные по итогам НОК УООД. 

Наименование 

организации 

ГБОУ 

гимназия 

№513 

ГБОУ 

СОШ 

№326 

ГБОУ 

СОШ 

№268 

ГБОУ 

СОШ 

№593 

ГБОУ 

СОШ 

№333 

ГБОУ 

школа 

№690 

ГБОУ 

гимназия 

№528 

ГБОУ 

СОШ 

№327 

ГБОУ 

СОШ 

№337 

ГБОУ 

СОШ 

№497 

Рейтинг, баллы 79,98 79,94 79,38 79,22 79 78,7 78,12 75,24 75,18 74,22 

Открытость и 

доступность 

информации 88,8 85,6 84,6 88,7 91,2 86,4 82,9 89,5 81,5 82,0 

Комфортность 

условий 

предоставления 

услуг, в том числе 

время ее 

предоставления 81,0 85,5 83,5 83,5 71,5 77,5 81,0 81,0 68,5 72,5 

Доступность услуг 

для инвалидов 58,6 66,3 53,2 75,8 57,3 72,6 64,5 40,6 83,9 62,7 

Доброжелательност

ь, вежливость 

работников 

организации 89,8 82,4 91,6 78,8 89,0 78,2 81,0 86,2 68,6 82,0 

Удовлетворенность 

условиями оказания 

услуг 
81,7 79,9 84 69,3 86 78,8 81,2 78,9 73,4 71,9 
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Открытость и доступность информации

Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ее предоставления

Доступность услуг для инвалидов

Доброжелательность, вежливость работников организации

Удовлетворенность условиями оказания услуг
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Анализ результатов ГБОУ гимназия №513 

По итогам НОК УООД ГБОУ гимназия №513 были получены следующие баллы: 

Рейтинг, баллы 79,98 

Открытость и доступность информации 88,8 

Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ее предоставления 81,0 

Доступность услуг для инвалидов 58,6 

Доброжелательность, вежливость работников организации 89,8 

Удовлетворенность условиями оказания услуг 81,7 

 

Критерий «Открытость и доступность информации», (значимость показателя 

100%),баллы 88,8 

1.1 Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, (значимость показателя 30%), баллы 24,0 

1.2 Наличие на официальном сайте организации социальной сферы информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование, (значимость показателя 30%),баллы 30,0 

1.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации социальной сферы, (значимость показателя 

40%),баллы 34,8 

 

Критерий «Комфортность условий предоставления услуг», (значимость показателя 

100%),баллы 81,0 

2.1 Обеспечение в организации социальной сферы комфортных условий 

предоставления услуг, (значимость показателя 50%),баллы 50,0 

2.3 Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью предоставления услуг 

организацией социальной сферы, (значимость показателя 50%),баллы 31,0 

 

Критерий «Доступность услуг для инвалидов», (значимость показателя 

100%),баллы 58,6 

3.1 Оборудование помещений организации социальной сферы и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов, (значимость показателя 30%),баллы 18,0 

3.2 Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, (значимость показателя 40%),баллы 16,0 

3.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов, 

(значимость показателя 30%),баллы 24,6 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организаций», 
(значимость показателя 100%),баллы 89,8 

4.1 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию 

социальной сферы, (значимость показателя 40%),баллы 35,6 

4.2 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию социальной сферы, (значимость 

показателя 40%),баллы 35,6 

4.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы при использовании дистанционных форм 

взаимодействия, (значимость показателя 20%),баллы 18,6 

https://bus.gov.ru/info-card/451936
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Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг», (значимость 

показателя 100%),баллы 81,7 

5.1 Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию социальной 

сферы родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации социальной сферы), (значимость показателя 

30%),баллы 22,8 

5.2 Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями 

предоставления услуг,(значимость показателя 20%),баллы 16,4 

5.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации социальной сферы, (значимость показателя 50%),баллы 42,5 

Минимальные оценки по критерию «Доступность услуг для инвалидов» - 58,6 балла. 

 

Анализ результатов ГБОУ гимназия №528 
По итогам НОК УООД ГБОУ гимназия №528 были получены следующие баллы: 

Рейтинг, баллы 78,12 

Открытость и доступность информации 82,9 

Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ее предоставления 81,0 

Доступность услуг для инвалидов 64,5 

Доброжелательность, вежливость работников организации 81,0 

Удовлетворенность условиями оказания услуг 81,2 

 

Критерий «Открытость и доступность информации», (значимость показателя 

100%),баллы 82,9 

1.1 Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, (значимость показателя 30%), баллы 20,1 

1.2 Наличие на официальном сайте организации социальной сферы информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование, (значимость показателя 30%),баллы 30,0 

1.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации социальной сферы, (значимость показателя 

40%),баллы 32,8 

 

Критерий «Комфортность условий предоставления услуг», (значимость показателя 

100%),баллы 81,0 

2.1 Обеспечение в организации социальной сферы комфортных условий 

предоставления услуг, (значимость показателя 50%),баллы 50,0 

2.3 Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью предоставления услуг 

организацией социальной сферы, (значимость показателя 50%),баллы 31,0 

 

Критерий «Доступность услуг для инвалидов», (значимость показателя 

100%),баллы 64,5 

3.1 Оборудование помещений организации социальной сферы и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов, (значимость показателя 30%),баллы 18,0 

3.2 Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, (значимость показателя 40%),баллы 24,0 

3.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов, 

(значимость показателя 30%),баллы 22,5 
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Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организаций», 
(значимость показателя 100%),баллы 81,0 

4.1 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию 

социальной сферы, (значимость показателя 40%),баллы 31,6 

4.2 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию социальной сферы, (значимость 

показателя 40%),баллы 31,6 

4.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы при использовании дистанционных форм 

взаимодействия, (значимость показателя 20%),баллы 17,8 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг», (значимость 

показателя 100%),баллы 81,2 

5.1 Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию социальной 

сферы родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации социальной сферы), (значимость показателя 

30%),баллы 23,4 

5.2 Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями 

предоставления услуг,(значимость показателя 20%),баллы 15,8 

5.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации социальной сферы, (значимость показателя 50%),баллы 42,0 

Ряд показателей по критериям «Доступность услуг для инвалидов» оценены низкими 

баллами. 

 

Анализ результатов ГБОУ СОШ №268 
По итогам НОК УООД ГБОУ СОШ №268 были получены следующие баллы: 

Рейтинг, баллы 79,38 

Открытость и доступность информации 84,6 

Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ее предоставления 83,5 

Доступность услуг для инвалидов 53,2 

Доброжелательность, вежливость работников организации 91,6 

Удовлетворенность условиями оказания услуг 84,0 

 

Критерий «Открытость и доступность информации», (значимость показателя 

100%),баллы 84,6 

1.1 Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, (значимость показателя 30%), баллы 18,6 

1.2 Наличие на официальном сайте организации социальной сферы информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование, (значимость показателя 30%),баллы 30,0 

1.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации социальной сферы, (значимость показателя 

40%),баллы 36,0 

 

Критерий «Комфортность условий предоставления услуг», (значимость показателя 

100%),баллы 83,5 
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2.1 Обеспечение в организации социальной сферы комфортных условий 

предоставления услуг, (значимость показателя 50%),баллы 50,0 

2.3 Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью предоставления услуг 

организацией социальной сферы, (значимость показателя 50%),баллы 33,5 

 

Критерий «Доступность услуг для инвалидов», (значимость показателя 

100%),баллы 53,0 

3.1 Оборудование помещений организации социальной сферы и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов, (значимость показателя 30%),баллы 12,0 

3.2 Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, (значимость показателя 40%),баллы 16,0 

3.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов, 

(значимость показателя 30%),баллы 25,2 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организаций», 
(значимость показателя 100%),баллы 91,6 

4.1 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию 

социальной сферы, (значимость показателя 40%),баллы 36,0 

4.2 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию социальной сферы, (значимость 

показателя 40%),баллы 37,2 

4.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы при использовании дистанционных форм 

взаимодействия, (значимость показателя 20%),баллы 18,4 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг», (значимость 

показателя 100%),баллы 84 

5.1 Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию социальной 

сферы родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации социальной сферы), (значимость показателя 

30%),баллы 23,1 

5.2 Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями 

предоставления услуг,(значимость показателя 20%),баллы 17,4 

5.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации социальной сферы, (значимость показателя 50%),баллы 43,5 

Минимальные оценки по критерию «Доступность услуг для инвалидов» - 53,2 балла. 

 

Анализ результатов ГБОУ СОШ №326 
По итогам НОК УООД ГБОУ СОШ №326 были получены следующие баллы: 

Рейтинг, баллы 79,94 

Открытость и доступность информации 85,6 

Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ее предоставления 85,5 

Доступность услуг для инвалидов 66,3 

Доброжелательность, вежливость работников организации 82,4 

Удовлетворенность условиями оказания услуг 79,9 

 

Критерий «Открытость и доступность информации», (значимость показателя 

100%),баллы 85,6 
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1.1 Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, (значимость показателя 30%), баллы 22,8 

1.2 Наличие на официальном сайте организации социальной сферы информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование, (значимость показателя 30%),баллы 30,0 

1.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации социальной сферы, (значимость показателя 

40%),баллы 32,8 

 

Критерий «Комфортность условий предоставления услуг», (значимость показателя 

100%),баллы 85,5 

2.1 Обеспечение в организации социальной сферы комфортных условий 

предоставления услуг, (значимость показателя 50%),баллы 50,0 

2.3 Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью предоставления услуг 

организацией социальной сферы, (значимость показателя 50%),баллы 35,5 

 

Критерий «Доступность услуг для инвалидов», (значимость показателя 

100%),баллы 66,3 

3.1 Оборудование помещений организации социальной сферы и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов, (значимость показателя 30%),баллы 18,0 

3.2 Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, (значимость показателя 40%),баллы 24,0 

3.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов, 

(значимость показателя 30%),баллы 24,3 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организаций», 

(значимость показателя 100%),баллы 82,4 

4.1 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию 

социальной сферы, (значимость показателя 40%),баллы 33,6 

4.2 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию социальной сферы, (значимость 

показателя 40%),баллы 32,0 

4.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы при использовании дистанционных форм 

взаимодействия, (значимость показателя 20%),баллы 16,8 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг», (значимость 

показателя 100%),баллы 79,9 

5.1 Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию социальной 

сферы родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации социальной сферы), (значимость показателя 

30%),баллы 23,7 

5.2 Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями 

предоставления услуг,(значимость показателя 20%),баллы 16,2 

5.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации социальной сферы, (значимость показателя 50%),баллы 40,0 

Критерии, повлиявшие на низкий балл рейтинга – «Доступность услуг для инвалидов». 
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Анализ результатов ГБОУ СОШ №327 
По итогам НОК УООД ГБОУ СОШ №327 были получены следующие баллы: 

Рейтинг, баллы 75,24 

Открытость и доступность информации 89,5 

Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ее предоставления 81,0 

Доступность услуг для инвалидов 40,6 

Доброжелательность, вежливость работников организации 86,2 

Удовлетворенность условиями оказания услуг 78,9 

 

Критерий «Открытость и доступность информации», (значимость показателя 

100%),баллы 89,5 

1.1 Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, (значимость показателя 30%), баллы 24,3 

1.2 Наличие на официальном сайте организации социальной сферы информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование, (значимость показателя 30%),баллы 30,0 

1.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации социальной сферы, (значимость показателя 

40%),баллы 35,2 

 

Критерий «Комфортность условий предоставления услуг», (значимость показателя 

100%),баллы 81,0 

2.1 Обеспечение в организации социальной сферы комфортных условий 

предоставления услуг, (значимость показателя 50%),баллы 50,0 

2.3 Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью предоставления услуг 

организацией социальной сферы, (значимость показателя 50%),баллы 31,0 

 

Критерий «Доступность услуг для инвалидов», (значимость показателя 

100%),баллы 40,6 

3.1 Оборудование помещений организации социальной сферы и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов, (значимость показателя 30%),баллы 6,0 

3.2 Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, (значимость показателя 40%),баллы 16,0 

3.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов, 

(значимость показателя 30%),баллы 18,6 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организаций», 
(значимость показателя 100%),баллы 86,2 

4.1 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию 

социальной сферы, (значимость показателя 40%),баллы 34,4 

4.2 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию социальной сферы, (значимость 

показателя 40%),баллы 34,4 

4.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы при использовании дистанционных форм 

взаимодействия, (значимость показателя 20%),баллы 17,2 
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Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг», (значимость 

показателя 100%),баллы 78,9 

5.1 Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию социальной 

сферы родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации социальной сферы), (значимость показателя 

30%),баллы 22,2 

5.2 Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями 

предоставления услуг,(значимость показателя 20%),баллы 16,2 

5.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации социальной сферы, (значимость показателя 50%),баллы 40,5 

Минимальные оценки получены по критерию «Доступность услуг для инвалидов». 

 

Анализ результатов ГБОУ СОШ №333 
По итогам НОК УООД ГБОУ СОШ №333 были получены следующие баллы: 

Рейтинг, баллы 79,00 

Открытость и доступность информации 91,2 

Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ее предоставления 71,5 

Доступность услуг для инвалидов 57,3 

Доброжелательность, вежливость работников организации 89,0 

Удовлетворенность условиями оказания услуг 86,0 

 

Критерий «Открытость и доступность информации», (значимость показателя 

100%),баллы 91,2 

1.1 Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, (значимость показателя 30%), баллы 24,0 

1.2 Наличие на официальном сайте организации социальной сферы информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование, (значимость показателя 30%),баллы 30,0 

1.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации социальной сферы, (значимость показателя 

40%),баллы 37,2 

 

Критерий «Комфортность условий предоставления услуг», (значимость показателя 

100%),баллы 71,5 

2.1 Обеспечение в организации социальной сферы комфортных условий 

предоставления услуг, (значимость показателя 50%),баллы 50,0 

2.3 Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью предоставления услуг 

организацией социальной сферы, (значимость показателя 50%),баллы 21,5 

 

Критерий «Доступность услуг для инвалидов», (значимость показателя 

100%),баллы 57,3 

3.1 Оборудование помещений организации социальной сферы и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов, (значимость показателя 30%),баллы 12,0 

3.2 Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, (значимость показателя 40%),баллы 24,0 

3.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов, 

(значимость показателя 30%),баллы 21,3 
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Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организаций», 
(значимость показателя 100%),баллы 89,0 

4.1 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию 

социальной сферы, (значимость показателя 40%),баллы 34,4 

4.2 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию социальной сферы, (значимость 

показателя 40%),баллы 36,4 

4.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы при использовании дистанционных форм 

взаимодействия, (значимость показателя 20%),баллы 18,2 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг», (значимость 

показателя 100%),баллы 86,0 

5.1 Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию социальной 

сферы родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации социальной сферы), (значимость показателя 

30%),баллы 25,8 

5.2 Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями 

предоставления услуг,(значимость показателя 20%),баллы 17,2 

5.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации социальной сферы, (значимость показателя 50%),баллы 43,0 

Критерий, повлиявший на низкий балл рейтинга - «Доступность услуг для инвалидов» - 

57,3 балла. 

Анализ результатов ГБОУ СОШ №337 
По итогам НОК УООД ГБОУ СОШ №337 были получены следующие баллы: 

Рейтинг, баллы 75,18 

Открытость и доступность информации 81,5 

Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ее предоставления 68,5 

Доступность услуг для инвалидов 83,9 

Доброжелательность, вежливость работников организации 68,6 

Удовлетворенность условиями оказания услуг 73,4 

 

Критерий «Открытость и доступность информации», (значимость показателя 

100%),баллы 81,5 

1.1 Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, (значимость показателя 30%), баллы 23,1 

1.2 Наличие на официальном сайте организации социальной сферы информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование, (значимость показателя 30%),баллы 30,0 

1.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации социальной сферы, (значимость показателя 

40%),баллы 28,4 

 

Критерий «Комфортность условий предоставления услуг», (значимость показателя 

100%),баллы 68,5 

2.1 Обеспечение в организации социальной сферы комфортных условий 

предоставления услуг, (значимость показателя 50%),баллы 50,0 
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2.3 Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью предоставления услуг 

организацией социальной сферы, (значимость показателя 50%),баллы 18,5 

 

Критерий «Доступность услуг для инвалидов», (значимость показателя 

100%),баллы 83,9 

3.1 Оборудование помещений организации социальной сферы и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов, (значимость показателя 30%),баллы 30,0 

3.2 Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, (значимость показателя 40%),баллы 32,0 

3.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов, 

(значимость показателя 30%),баллы 21,9 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организаций», 
(значимость показателя 100%),баллы 68,6 

4.1 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию 

социальной сферы, (значимость показателя 40%),баллы 26,8 

4.2 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию социальной сферы, (значимость 

показателя 40%),баллы 26,8 

4.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы при использовании дистанционных форм 

взаимодействия, (значимость показателя 20%),баллы 15,0 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг», (значимость 

показателя 100%),баллы 73,4 

5.1 Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию социальной 

сферы родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации социальной сферы), (значимость показателя 

30%),баллы 22,5 

5.2 Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями 

предоставления услуг,(значимость показателя 20%),баллы 13,4 

5.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации социальной сферы, (значимость показателя 50%),баллы 37,5 

Ряд критериев по показателям «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе 

время ее предоставления», «Доброжелательность, вежливость работников организаций» оценены 

низкими баллами. 

 

Анализ результатов ГБОУ СОШ №497 
По итогам НОК УООД ГБОУ СОШ №497 были получены следующие баллы: 

Рейтинг, баллы 74,22 

Открытость и доступность информации 82,0 

Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ее предоставления 72,5 

Доступность услуг для инвалидов 62,7 

Доброжелательность, вежливость работников организации 82,0 

Удовлетворенность условиями оказания услуг 71,9 

 

Критерий «Открытость и доступность информации», (значимость показателя 

100%),баллы 82,0 
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1.1 Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, (значимость показателя 30%), баллы 24,0 

1.2 Наличие на официальном сайте организации социальной сферы информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование, (значимость показателя 30%),баллы 30,0 

1.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации социальной сферы, (значимость показателя 

40%),баллы 28,0 

 

Критерий «Комфортность условий предоставления услуг», (значимость показателя 

100%),баллы 72,5 

2.1 Обеспечение в организации социальной сферы комфортных условий 

предоставления услуг, (значимость показателя 50%),баллы 50,0 

2.3 Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью предоставления услуг 

организацией социальной сферы, (значимость показателя 50%),баллы 22,5 

 

Критерий «Доступность услуг для инвалидов», (значимость показателя 

100%),баллы 62,7 

3.1 Оборудование помещений организации социальной сферы и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов, (значимость показателя 30%),баллы 18,0 

3.2 Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, (значимость показателя 40%),баллы 24,0 

3.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов, 

(значимость показателя 30%),баллы 20,7 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организаций», 
(значимость показателя 100%),баллы 82,0 

4.1 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию 

социальной сферы, (значимость показателя 40%),баллы 27,2 

4.2 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию социальной сферы, (значимость 

показателя 40%),баллы 39,2 

4.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы при использовании дистанционных форм 

взаимодействия, (значимость показателя 20%),баллы 15,6 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг», (значимость 

показателя 100%),баллы 71,9 

5.1 Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию социальной 

сферы родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации социальной сферы), (значимость показателя 

30%),баллы 21,3 

5.2 Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями 

предоставления услуг,(значимость показателя 20%),баллы 13,6 

5.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации социальной сферы, (значимость показателя 50%),баллы 37,0 
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Минимальные оценки получены по критерию «Комфортность условий предоставления 

услуг, в том числе время ее предоставления». 

 

Анализ результатов ГБОУ СОШ №593 
По итогам НОК УООД ГБОУ СОШ №593 были получены следующие баллы: 

Рейтинг, баллы 79,22 

Открытость и доступность информации 88,7 

Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ее предоставления 83,5 

Доступность услуг для инвалидов 75,8 

Доброжелательность, вежливость работников организации 78,8 

Удовлетворенность условиями оказания услуг 69,3 

 

Критерий «Открытость и доступность информации», (значимость показателя 

100%),баллы 88,7 

1.1 Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, (значимость показателя 30%), баллы 21,9 

1.2 Наличие на официальном сайте организации социальной сферы информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование, (значимость показателя 30%),баллы 30,0 

1.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации социальной сферы, (значимость показателя 

40%),баллы 36,8 

 

Критерий «Комфортность условий предоставления услуг», (значимость показателя 

100%),баллы 83,5 

2.1 Обеспечение в организации социальной сферы комфортных условий 

предоставления услуг, (значимость показателя 50%),баллы 50,0 

2.3 Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью предоставления услуг 

организацией социальной сферы, (значимость показателя 50%),баллы 33,5 

 

Критерий «Доступность услуг для инвалидов», (значимость показателя 

100%),баллы 75,8 

3.1 Оборудование помещений организации социальной сферы и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов, (значимость показателя 30%),баллы 18,0 

3.2 Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, (значимость показателя 40%),баллы 32,0 

3.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов, 

(значимость показателя 30%),баллы 25,8 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организаций», 
(значимость показателя 100%),баллы 78,8 

4.1 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию 

социальной сферы, (значимость показателя 40%),баллы 26,8 

4.2 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию социальной сферы, (значимость 

показателя 40%),баллы 33,6 

https://bus.gov.ru/info-card/451944
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4.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы при использовании дистанционных форм 

взаимодействия, (значимость показателя 20%),баллы 18,4 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг», (значимость 

показателя 100%),баллы 69,3 

5.1 Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию социальной 

сферы родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации социальной сферы), (значимость показателя 

30%),баллы 10,5 

5.2 Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями 

предоставления услуг,(значимость показателя 20%),баллы 16,8 

5.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации социальной сферы, (значимость показателя 50%),баллы 42,0 

Критерий, повлиявший на низкий балл рейтинга - «Удовлетворенность условиями оказания 

услуг» - 69,3 балла. 

 

Анализ результатов ГБОУ школа №690 
По итогам НОК УООД ГБОУ школа №690 были получены следующие баллы: 

Рейтинг, баллы 78,70 

Открытость и доступность информации 86,4 

Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ее предоставления 77,5 

Доступность услуг для инвалидов 72,6 

Доброжелательность, вежливость работников организации 78,2 

Удовлетворенность условиями оказания услуг 78,8 

 

Критерий «Открытость и доступность информации», (значимость показателя 

100%),баллы 86,4 

1.1 Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, (значимость показателя 30%), баллы 24,0 

1.2 Наличие на официальном сайте организации социальной сферы информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование, (значимость показателя 30%),баллы 30,0 

1.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации социальной сферы, (значимость показателя 

40%),баллы 32,4 

 

Критерий «Комфортность условий предоставления услуг», (значимость показателя 

100%),баллы 77,5 

2.1 Обеспечение в организации социальной сферы комфортных условий 

предоставления услуг, (значимость показателя 50%),баллы 50,0 

2.3 Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью предоставления услуг 

организацией социальной сферы, (значимость показателя 50%),баллы 27,5 

 

Критерий «Доступность услуг для инвалидов», (значимость показателя 

100%),баллы 72,6 

3.1 Оборудование помещений организации социальной сферы и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов, (значимость показателя 30%),баллы 24,0 

3.2 Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, (значимость показателя 40%),баллы 24,0 

https://bus.gov.ru/info-card/452186
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3.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов, 

(значимость показателя 30%),баллы 24,6 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организаций», 
(значимость показателя 100%),баллы 78,2 

4.1 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию 

социальной сферы, (значимость показателя 40%),баллы 30,4 

4.2 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию социальной сферы, (значимость 

показателя 40%),баллы 31,2 

4.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы при использовании дистанционных форм 

взаимодействия, (значимость показателя 20%),баллы 16,6 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг», (значимость 

показателя 100%),баллы 78,8 

5.1 Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию социальной 

сферы родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации социальной сферы), (значимость показателя 

30%),баллы 23,4 

5.2 Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями 

предоставления услуг,(значимость показателя 20%),баллы 15,4 

5.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации социальной сферы, (значимость показателя 50%),баллы 40,0 

Ряд показателей по критериям «Доступность услуг для инвалидов» и «Комфортность 

условий предоставления услуг» оценены низкими баллами. 

Методические рекомендации для принятия управленческих решений на 

уровне для образовательных организаций 

Плановый срок реализации – 23.12.2021 года. 

Критерий Недостаток Решение 

Критерий 

открытости и 

доступности 

информации об 

организации 

Неполное 

соответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

сайте, нормативным 

правовым актам 

Проведение анализа соответствия сайта 

образовательной организации требованиям 

приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 №831 и 

устранение выявленных недостатков 

 

Плановый срок реализации – 30.12.2022 года. 

Критерий Недостаток Решение 

Критерий 

комфортности 

условий 

предоставления 

услуги, в том 

Недостаточное 

обеспечение в 

организации 

комфортных условий, 

в которых 

1. Привести оборудование санитарно-

гигиенических помещений и столовой (в том числе 

организацию питания) в соответствие с 

требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 
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числе время 

ожидания ее 

предоставления 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

2. Организовать питьевой режим в организации в 

соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения». 

Критерий 

доступности услуг 

для инвалидов 

Оборудование 

помещений 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории с учетом 

доступности для 

инвалидов 

1. Проведение проверки соответствия 

оборудования помещений и прилегающей 

территории образовательной организации 

требованиям приказа Минобрнауки России от 

09.11.2015 №1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»; 

2. Обеспечение условий доступности для 

инвалидов: - оборудование входных групп 

пандусами (подъемными платформами, рампами, 

мобильными пандусами); - наличие расширенных 

дверных проемов; - наличие кнопки вызова 

персонала (таблички с телефоном сотрудника, 

ответственного за сопровождение и помощь 

инвалидам); - возможность посадки в 

транспортное средство и высадки из него перед 

входом в образовательное учреждение; - наличие 

специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации. 

Обеспечение в 

образовательной 

организации условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

1. Образовательным организациям среднего 

профессионального образования. Проведение 

проверки доступности получения среднего 

профессионального образования обучающимися с 

ОВЗ (приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 

№464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования»). 

2. Образовательным организациям общего 

образования. Проведение проверки доступности 

получения общего образования обучающимися с 

ОВЗ (приказ Минпросвещения России от 

22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»). 

3. Образовательным организациям, реализующим 

адаптированные образовательные программы. 

Обеспечить специальные условия для получения 

образования обучающимися с ОВЗ (в соответствии 

с видом адаптированной программы). 
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В соответствии с  Письмом отдела образования администрации Невского района «О 

результатах независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

и устранении выявленных недостатков» от 24.01.2022 №43-1-К: 

 

1. Ознакомиться с результатами НОК УООД образовательного учреждения, в том числе по 

отдельным критериям и показателям. Срок: до 01.02.2022.  

2. Проанализировать результаты НОК УООД и определить:  факторы, определившие достижение 

высоких показателей,  причины, определившие низкие показатели по отдельным критериям. 

Срок: до 15.02.2022.  

3. Разработать план мероприятий («дорожную карту») по устранению причин, не позволивших 

достичь высоких показателей по отдельным критериям НОК УООД, в котором необходимо 

отразить конкретные мероприятия, направленные на улучшение, сроки их выполнения (не позднее 

01.09.2022) и ответственных (далее – план мероприятий). Срок: до 01.03.2022. 

 4. Обеспечить реализацию плана мероприятий. Срок: до 01.09.2022.   
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