
 



1.1.организации в сети 

«Интернет»  

         (8,95 из 10) 

     

1.2.Наличие на 

официальном сайте 

организации в сети 

Интернет сведений о 

педагогических 

работниках 

организации  

(8,25 из 10) 

1.Обеспечить полноту и актуальность 

размещенных на официальном сайте 

сведений о педагогических работниках. 

 2. Указать  в сведениях о работниках ученую 

степень, направление подготовки пед. 

работников. 

30.10.2018 Ушакова И.Н. 

зам. директора 

по УР 

  

1.3.Доступность 

взаимодействия с 

образовательной 

организацией по 

телефону, 

электронной почте, с 

помощью 

электронных сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

организации в сети 

интернет  

(5,51 из 10) 

1. Создать техническую возможность 

размещения на официальном сайте ОО 

онлайн опросов. 

2. На официальном сайте ОО создать 

техническую возможность внесения 

предложений участниками 

образовательного процесса. 

3. Довести до сведения участников 

образовательного процесса  наличие 

технических возможностей 

официального  сайта ОО. 

 

20.10.2018г Кортак А.А.. 

инженер-

программист 

 

 

 

 

 

Давыдова М.А. 

зам. директора 

по ВР  

  

1.4.Доступность сведений 

о ходе рассмотрения 

обращений, 

поступивших от 

заинтересованных 

граждан 

(2,88 из 10) 

1. Создать систему взаимодействия с 

потребителями образовательных услуг 

2. Создать систему ранжирования 

обращений.  

3. Создать автоматическую рассылку 

информации о ходе и результатах 

рассмотрения обращения.  

4. Создать систему отслеживания хода 

рассмотрения обращения. 

01.01.2019г Кортак А.А.. 

инженер-

программист 

  



 

II. Комфортность условий предоставления услуг (45,54 из 60) 

2.1.Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

организации 

       (6,89 из 10) 

1. Разработать план улучшения 

материально-технического базы 

организации.  

2. Приобретение электронных учебников 

3. Приобретение интерактивной доски. 

4. Приобретение лабораторного 

оборудования по биологии и 

демонстрационного оборудования по 

ОБЖ.. 

01.10.2018г 

 

 

01.09.2019г 

 01.09.2019г 

01.09.2019г 

 

Хмелева О.И. 

заведующий 

хозяйством  

  

2.2.Наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся  

(7,41 из 10) 

1. Обеспечить отсутствие предписаний 

надзорных органов по вопросам 

организации питания, безопасности 

ОУ. 

 Весь 

период 

 

  

 Хмелева О.И. 

заведующий  

хозяйством 

  

2.3.Условия для 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

(7,83 из 10) 

1. Разработать план проведения 

психологических и социальных 

исследований.  

2. Провести анализ применения 

дистанционных образовательных 

технологий  в образовательном 

процессе ОУ.  

3. Совершенствовать работу службы 

психологической  помощи 

участникам образовательного 

процесса.    

4. Организовать работу класса 

социально-педагогической 

направленности. 

01.01.2019г Никитенко И.В 

заместитель 

директора по 

УВР 

  



2.4.Наличие 

дополнительных 

образовательных 

программ 

(4,36 из 10) 

1. Проводить анализ запросов 

участников образовательного 

процесса для расширения спектра  и 

повышения качества услуг.  

дополнительного образования. 

2. Провести мероприятия по  

информированнию  участников 

образовательного процесса об 

услугах, оказываемых ОО во 

внеурочное время. 

3. Обеспечить взаимодействие  ОУ с  

социальными структурами города 

(ДЮСШ, Дом ремесел, РДК) по 

организации занятости обкчающихся 

дополнительным образованием. 

05.2018г 

05.2019г 

05.2020г 

Никитенко И.В. 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

  

2.5.Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, 

включая их участие в 

конкурсах и 

олимпиадах (в том 

числе во 

всероссийских и 

международных), 

выставках, смотрах, 

физкультурных 

мероприятиях, 

спортивных 

мероприятиях 

(6,73 из 10) 

1. Обеспечить проведение  мероприятий 

по сдаче норм ГТО не менее 10% 

обучающихся. 

2. Разместить на официальном сайте 

актуальную информацию  о 

проведении и результатах олимпиад, 

конкурсов, смотрах, спортивных 

соревнований. 

3. Обеспечить участие не менее 10 % 

обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, спортивных 

соревнованиях. 

 

 

   

постоянно 

 

 

периодичес

ки 

 

 

 

постоянно 

 

Давыдова М.А. 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

  

2.6.Наличие возможности 

оказания 

1. Совершенствовать систему  

коррекционно-развивающих и 

01.10.2018г 

01.09.2019г 

Ушакова И.Н. 

заместитель 

  



обучающимся 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

(8,26 из 10) 

логопедических занятий  работу 

логопедических. 

2. Актуализировать программу помощи 

обучающимся в социальной 

адаптации, профориентации, 

получении профессиональных 

навыков. 

  

01.09.2020г 

 

 

 

  

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

2.7. Наличие условий 

организации обучения 

и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

(4,06 из 10) 

1. Актуализировать адаптированные 

образовательные программы для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Приобретение специальных учебников 

3. Обучение тьютора по сопровождению 

обучающихся С ОВЗ. 

4. Разработка плана оказания 

психологической помощи 

обучающимся с ОВЗ. 

01.09.2018г. 

01.09.2019г 

01.09.2020г 

 

Ушакова И.Н. 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

  

III. Доступность услуг для инвалидов (4,06 из 10) 

2.1.Материально-

техническое   

обеспечение 

организации для 

реализации условий 

для обучающихся с 

ОВЗ (4,06 из 10) 

1. Поддержание в актуальном состоянии 

специализированных устройств для 

обучающихся с ОВЗ. 

 

01.09.2019г.   Хмелева О.И., 

заведующий 

хозяйством  

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации (15,54 из 20) 

4.1.Доля получателей 

образовательных услуг, 

положительно 

оценивающих 

1. Совершенствовать работу по 

повышению уровня 

Постоянно 

 

 

 

Емельянова 

Л.В., директор 

  



доброжелательность и 

вежливость работников 

организации от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

(7,47 из 10) 

доброжелательности и вежливости 

работников ОО. 

2. Провести совещание-тренинг по 

формированию психологической 

устойчивости педагогов к стрессовым 

ситуациям. 

3. Контроль педагогической этики. 

 

 

 

 

03.2019г 

 

 

 

Постоянно 

 

4.2.Доля получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

компетентностью 

работников 

организации, от 

общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных 

услуг (8,07 из 10) 

1. Актуализировать  план прохождения  

курсов повышения квалификации пед. 

работников по разным направлениям 

педагогической деятельности. 

2. Совершенствовать работу по обмену 

опытом пед. работников, развитию 

пед. мастерства, «наставничеству».  

 

01.10.2018г Никитенко И.В. 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (22,16 из 30) 

5.1. Доля получателей        

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

материально-техническим 

обеспечением 

организации, от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

(6,66 из 10) 

1. Приобретение учебной мебели, 

ссответствующей  требованиям 

СанПин. 

2. Приобретение спортивного инвентаря 

для занятий физической культурой. 

3. Приобретение оборудования 

инаглядных пособий для занятий ОБЖ 

01.01.2019г 

 

 

01.09.2019г 

 

 

01.09.2020г 

Хмелева О.И., 

заведующий 

хозяйством 

  



5.2. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг, от 

общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

(7,69 из 10) 

1. Проведение мероприятий по 

повышению  компетенции педагогов и 

сотрудников организации. 

2. Проводить  «Дни  открытых  дверей» в 

ОУ  1 раз в четверть. 

 

Постоянно 

 

 

16.10.2018г. 

Емельянова 

Л.В., директор 

  

5.3. Доля получателей 

образовательных услуг, 

которые готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым, от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

(7,81 из 10) 

1. Информирование общественности о 

достижениях обучающихся и 

педагогов через СМИ и официальный 

сайт школы. 

 

периодичес

ки 

Давыдова М.А. 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

  

 

  

  

 


	Закладки Word
	Par296


