
 



1.2. Наличие  на  официальном Своевременное обновление В течение Секретарь,  Наличие  на  сайте  учреждения  в 

сайте организациив сети (актуализация) информации о года,    сети Интернет полной, 

Интернет сведений  о педагогических работниках учреждения регулярно  (не  ответственный за достоверной информации о 

педагогических работниках на сайте в сети Интернет  позднее 10 размещение  педагогических работниках.  

Учреждения        дней  с информации на      

         момента   сайте.       

         приема или         

         увольнения)         
            

1.3. Доступность    Создание на сайте учреждение раздела Июнь  2019  Ответственный за Совершенствование механизмов 

взаимодействия  с  получателями «Виртуальная приемная»     размещение  взаимодействия с получателями 

образовательных услуг  по       информации на образовательных услуг.  

телефону, по электронной почте,       сайте.  Раздел «Виртуальная приемная» с 

с помощью  электронных          разработанной  электронной 

сервисов,   предоставляемых  на          формой для внесения предложений 

официальном  сайте  ОО  в  сети               

Интернет,  в  том  числе  наличие               

возможности  внесения               

предложений, направленных на               

улучшение работы организации               

             

1.4. Доступность сведений о Обеспечение возможности задать В течение Директор,  Обеспечена  техническая 

ходе рассмотрения обращений вопрос и получить ответ по телефону, года      возможность  получения  сведений 

граждан, поступивших  в электронной  почте,  на  официальном (регулярно) секретарь,  о  ходе рассмотрения  обращений 

организацию от получателей сайте учреждения, при личной встрече     граждан.     

образовательных услуг (по       ответственный за      

телефону, по электронной почте,       размещение       

с помощью электронных       информации на      

сервисов, доступных  на       сайте.       

официальном сайте организации)               

                    



2. Комфортность условий, предоставления услуг и доступности их получения        
               

2.1. Наличие возможности Организация   психолого- В течение Педагог – Адаптация  обучающихся к 

оказания психолого- педагогического консультирования года,  психолог  условиям  образовательного 

педагогической,  медицинской и обучающихся, их родителей (законных по    процесса, уменьшениеуровня 

социальной помощи представителей), педагогических расписанию   тревожности, индивидуализация 

обучающимся   работников.          образовательных программ.  

    Создание программы психолого-          

    педагогического сопровождения           

2.2. Материально- техническое Информирование обучающихся, их Два раза   в Администрация  Получение   достоверной 

и  информационное обеспечение родителей (законных представителей) о год (сентябрь,   информации  о материально- 

организации   материально- техническом и май)   техническом и  информационном 

    информационном  обеспечении     обеспечении учреждения  

    учреждения через родительские          

    собрания,  индивидуальные          

    консультации              

    Проведение   анкетирования Ноябрь 2018 Педагоги–  Получение  предложения по 

    обучающихся, их родителей (законных   организаторы,  улучшению   материально- 

    представителей) по вопросу улучшения   педагог-психолог  технического  и  информационного 

    материально- технического и     обеспечении учреждения  

    информационного  обеспечении          

    учреждения               

2.3. Условия для Индивидуальное консультирование В течение Администрация  Получение   достоверной 

индивидуальной работы с обучающихся, их родителей (законных года,    информации  об организации 

обучающимися   представителей) по  вопросам периодически  образовательного процесса  

    организации образовательного процесса по факту        

           обращения.        

    Организация  и  проведение  психолого- Декабрь – май Педагог – Выявление   склонностей 

    педагогической  диагностики   психолог  обучающихся.    

    обучающихся  (личностной,  творческой          

    профориентационной, и т.д.)            

    Разработка индивидуальных заданий Май 2019 Педагоги  Перечень  индивидуальных 

    для обучающихся в рамках   дополнительного  заданий к дополнительным 

    дополнительных образовательных   образования,  образовательным программам  

    программ        методист       

                    



2.4. Наличие  возможности Организация  и  проведение  психолого- Декабрь 2018 Педагог – Выявление  интеллектуальной 
 

развития   творческих педагогической   диагностики   психолог  одаренности обучающихся  
 

способностей и интересов обучающихся   по выявлению          
 

обучающихся, включая их интеллектуальной  одаренности          
 

участие в конкурсах и обучающихся                
 

олимпиадах   (в  том   числе  во                 
 

всероссийских   и Привлечение педагогов ВУЗов для В течение Администрация  Привлечение    
 

международных), выставках, работы с одаренными детьми   года    высококвалифицированных кадров 
 

смотрах,  физкультурных           для работы с одаренными детьми  
 

мероприятиях,  спортивных                 
 

мероприятиях,   в   том   числе Формирования   перечня научных В течение Методист  План научных мероприятий  
 

официальных спортивных, и мероприятий  для представления года         
 

других массовых мероприятиях результатов обучающихся и его (регулярно)        
 

      пополнение  с учетом  вновь          
 

      объявленных конкурсов             
 

2.5. Наличие дополнительных Переработка   дополнительных Май 2019 Педагоги  Наличие  дополнительных 
 

образовательных программ  образовательных программ с  учетом   дополнительного  образовательных программ  
 

      мнений   участников  образовательного   образования,       
 

      процесса.         методисты       
 

                      
 

2.6. Наличие  необходимых Проведение мероприятий для охраны и В течение Педагоги-  Популяризация здорового  образа 
 

условий для  охраны и укрепления здоровья (квесты, беседы и года  организаторы  жизни     
 

укрепления   здоровья, т.д.)       (регулярно)  и      
 

организации  питания                 
 

обучающихся    Организация питьевого режима  В течение Заместитель  Установка кулера в   рекреации 
 

             года  директора по АХР учреждения    
 

             (регулярно)        
 

2.7. Наличие  условий Обеспечение  доступа в здание По мере Заместитель  Наличие условий организации 
 

организации обучения и учреждения,    для    обучающихся    с финансирован директора по АХР обучения  и воспитания 
 

воспитания обучающихся с ограниченными  возможностями ия    обучающихся с   ограниченными 
 

ограниченными возможностями здоровья           возможностями  здоровья и 
 

здоровья и инвалидов 
            инвалидов 

    
 

 

Повышение 
   

квалификации По мере Методист 
     

 

               
 

      педагогических кадров по вопросам необходимост        
 

      работы с детьми с ОВЗ    и         
 

                      
  



3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации 
 

3.1. Доля  получателей Аттестация педагогических работников В течение Методист  Повышение компетентности 
 

образовательных  услуг, на высшую или первую года    работников  
 

удовлетворенных   квалификационную категорию        
 

компетентностью работников 
          

 

Повышение квалификации и В течение Методист 
   

 

организации от общего числа 
   

 

переподготовка педагогических кадров года 
 

 
   

 

опрошенных 
 

получателей 
    

 

           
 

образовательных услуг  Привлечение   педагогических кадров В течение Администрация    
 

     высшей  квалификации  (кандидаты  и года      
 

     доктора наук, преподаватели ВУЗов)      
 

               
 

3.2. Доля  получателей Проведениесеминаров,тренингов, В течение Педагог – Совершенствование 
 

образовательных  услуг, деловыхигр.консультацийдля года,  психолог  коммуникативных качеств 
 

положительно  оценивающих работников учреждения  регулярно   работников учреждения 
 

доброжелательность и     (согласно     
 

вежливость  работников     плана)      
 

организации от общего числа           
 

опрошенных  получателей           
 

образовательных услуг            
 

               
 

 

4. Удовлетворенность качеством оказание услуг  
 

4.1. Доля получателей 

образовательных услуг, которые  
готовы рекомендовать 
организацию родственникам и 
знакомым, от общего числа  
получателей образовательных 
услуг 

 
 
 

Проведение мероприятий по   В течение Администрация Повышению имиджа организации 

повышению имиджа организации: года    

 дни открытых дверей; (регулярно)   

 мастер-классы;      
    родительские собрания;

   индивидуальные   консультации   и т.д. 

 
Представление учреждения на   В течение  Администрация 

различных площадках города года  

    

     



4.2. Доля  получателей Повышение квалификации В течение Методист  Повышения качества 

образовательных  услуг, педагогических кадров года   предоставляемых образовательных 

удовлетворенных качеством Организация индивидуального подхода В течение Заместитель  услуг  

предоставляемых   к обучающимся года  директора по УВР   

образовательных услуг, от         

общего числа опрошенных        

получателей образовательных Переработка дополнительных Май 2019 Методист    

услуг      образовательных программ       

4.3. Доля  получателей Улучшение материально-технической по мере Заместитель  Улучшение материально- 

образовательных  услуг, базы учреждения финансирован директора по АХР технической базы учреждения 

удовлетворенных материально-   ия     

техническим  обеспечением Участие в грантовых конкурсах. В течение Методист    

организации,  от  общего  числа   года     
опрошенных  получателей         

образовательных услуг           


