
 



Размещение на сайте ОО сведений: 

- о структурном подразделении с приложением копий 

указанных положений. 

Информирование участников образовательных отношений   

об использовании при реализации образовательных 

программ электронного обучения и дистанционных 

образовательных образовательных технологий; 

Создание условий обеспечения доступа в здания 

образовательной организации  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- информирование о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 

 

Ноябрь 

 

В течение 

года 

Директор, 

ответственный 

за 

информатизаци

ю 

Размещение на официальном сайте ОО:  

- копии положения о структурном 

подразделении; 

- информации  об использовании при 

реализации образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных образовательных 

технологий; 

- информации о обеспечении доступа в 

здания образовательной организации  

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- информации о наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- уменьшение количества респондентов 

не удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности образовательной 

организации 

Комфортность предоставления услуг 
 

 Развитие материально – технического обеспечения 

организации: 

- Проведение планового косметического 

ремонта двух корпусов школы 

- Обновление мультимедийного, 

компьютерного оборудования, учебной мебели  

- Совершенствование системы 

наблюдения (установка дополнительных видеокамер) 

-Обновление  технологического  оборудования для 

организации горячего питания 

 

 

 Директор, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

Проведен косметический ремонт 

корпусов школы 

Обновлено мультимедийное, 

компьютерное оборудование, учебной 

мебели. 

Установлены дополнительные 

видеокамеры 

 

Обновление  технологического  

оборудования для организации горячего 

питания 



Организация и проведение психолого- 

педагогического консультирования 

участников образовательных отношений 

 

Директор, 

заместители 

директора 

по УВР,ВР 

Апрель 2021 Организовано и проведено психолого-

педагогическое консультирование 

участников образовательных отношений 

Опрос родителей (законных представителей) о качестве 

предоставляемых образовательных услуг  

Апрель 2021 Педагог - 

психолог 

 Составление  планов     работы ОО на  

следующий  период (учебный  год)  в 

соответствии с полученными  

результатами  опроса родителей 

(законных представителей)  

Мероприятия, направленные на  охрану и укрепление 
здоровья 

Весь период Директор, 

зам. 

директора по 

ВР, 

заведующий 

столовой 

Проведение медицинского осмотра 

учащихся, организация горячего 

питания, профилактика травматизма 

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, 
других массовых мероприятиях 

постоянно Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР 

- создание условий для 

развития  творческих 

способностей и интересов; 

- информирование на официальном сайте 

родителей о проводимых конкурсах для 

детей, привлечение семей к участию в 

конкурсных мероприятиях, отчет о 

проведенных мероприятиях в ОО и об 

участии в мероприятиях различного 

уровня 

Доступность услуг для инвалидов 

Создание разметки стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов 
 

ноябрь 2020 

года 

заместитель 

директора по 

АХР 

 Выделено место   и нанесена 

 разметка для автотранспортных средств 

инвалидов 

Создание условий для организации обучения и воспитания 

детей инвалидов 

постоянно директор Организовано обучение детей инвалидов 



Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации 

Актуализировать информацию о работе сайта школы, о 

элетронной приемной «Обращение граждан» на 

официальном сайте ОО, электронного   журнала 

(Дневник.ру) на родительских собраниях 

В течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Актуализирована информация о работе 

сайта школы, электронного   журнала 

(Дневник.ру) на родительских собраниях 

Реализация требований Кодекса 

профессиональной этики педагога, организационной 

культуры ОО 

 

 

В течение 

года 

Директор, 

педагог- 

психолог 

Проведение семинаров и тренингов по 

вопросу организационной культуры 

образовательной организации 

 

Доведение информации о результатах проведения 

независимой оценки качества образовательной деятельности  

до сведения родителей (законных представителей) учащихся 

ноябрь 2020 

года 

директор Информация о результатах проведения 

независимой оценки качества 

образовательной деятельности  доведена 

до сведения родителей (законных 

представителей) учащихся 

Проведение тренингов социально-психологической 

направленности, тренингов общения («Педагогическая 

этика») для сотрудников школы 

 

 

 

 

 Ноябрь  

2020 года 

Педагог -

психолог 

Проведены тренинги социально-

психологической направленности, 

тренинги общения («Педагогическая 

этика») для сотрудников школы 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Мероприятия по повышению уровня удовлетворенности 

качеством предоставляемых образовательных услуг 

постоянно директор Увеличение доли  лиц, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг от 

числа опрошенных   респондентов 

 Информирование родителей 

(законных представителей) о материально-

техническом обеспечении организации обучения, 

достижениях учащихся, Школы в целом 

 

постоянно директор Увеличение доли  лиц, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг от 

числа опрошенных   респондентов 
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