
 



 

                                                                                          

 педагогических работниках 

организации 
 рассмотрения обращений в 

образовательную организацию 

 информации  школьного сайта  

 Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений, 

поступивших в организацию от 

заинтересованных граждан (по 

телефону, по электронной почте, 

с помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте организации) 

 Своевременное обновление информации на 

сайте школы,  

 контроль за соблюдением требований к 

структуре сайта и формату предоставления на 

нём информации 

 доведения до сведения всех учащихся и 

родителей (законных представителей) 

информации о работе сайта и электронной 

почты школы 

еженедельно 

 

директор ОУ, 

администратор 

школьного сайта, 

 

 

Комфортность 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

(43,80 б) 

Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации 

 обеспечивать педагогов и учащихся 
необходимыми дидактическими и 

методическими пособиями в соответствии с 

ФГОС  

 техническое обеспечение возможности 
проведения онлайн-опросов, анкет с целью 

изучения мнений и получения предложений по 

разным направлениям деятельности 

организации. 

По мере 

поступления 

финансирован

ия 

директор ОУ, ответственная 

за работу библиотеки, 

ответственная за УВР, 

ответственная за ВР, 

учителя - предметники 

 

Наличие необходимых условий 

для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания 

учащихся 

 Повысить контроль за качеством 
реализуемых продуктов питания и 

составлением меню 

 Повысить качество оздоровительно 
профилактических мероприятий с детьми. 

 Внедрение современных образовательных и 
здоровьесберегающих технологий. 

 

В течение 

учебного года 

 

 

директор ОУ, 

ответственная за БЖ, 

заведующая хозяйством, 

классные руководители 

 

Наличие возможности оказания 

психолого-педагогической, 

медицинской  и социальной 

помощи 

 Консультирование родителей 

 Проведение родительских лекториев 

  Привлечение (по мере необходимости) 
узких специалистов (психологов, мед. 

работников) для индивидуальной работы с 

учащимися 

В течение 

учебного года 

специалисты ЦППР и К 

Гурьевского 

муниципального района 

Наличие условий организации 

обучения и воспитания 
 Обеспечить в полном объеме размещение 

информации по организации обучения и 

Август 2019 директор  школы 

ответственная за УВР, 



обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

ответственная за ВР, 

администратор школьного 

сайта  

 Условия для создания 

индивидуальной работы с 

учащимися 

  Реализация программ воспитания и 
социализации учащихся 1-9 классов 

В течение года ответственная за ВР, 

классные руководители 

Доброжелательност

ь, вежливость, 

компетентность 

работников 

организации 

(17,98б) 

Доброжелательность, 

вежливость работников ОО 
 Организация мероприятий для педагогов по 

изучению правил психологии общения: 

психологические тренинги, семинары, педсовет 

по культуре общения и психологии общения.  
 

В течение года администрация ОУ 

классные руководители, 

учителя - предметники 

Удовлетворённость 

компетентностью работников 

ОО 

 Повышение квалификации учителей. 

 Повышение престижа труда педагогических 

работников: участие в профессиональных 

конкурсах 

 Повышение компетентности 
педагогического коллектива через проведение 

открытых уроков, обучающих семинаров, 

обобщение опыта работы. 

В течение 

учебного года 

администрация ОУ, 

учителя - предметники 

Удовлетворенность 

получателей 

образовательных 

услуг качеством 

деятельности 

образовательной 

организации 

(25,65б) 

Материально – техническое 

обеспечение 
 оснастить в полной мере персональными 

компьютерами рабочие места педагогов в 

учебных кабинетах. 

До  2020 года директор школы 

Качество предоставляемых 

образовательных услуг 
 Усилить контроль за качеством проведения 
уроков, внеурочных занятий и мероприятий. 

В течение 

учебного года 

администрация ОУ 

 


