


 

 

комфортности 

пребывания в 

учреждении и развитие 

материально-

технической базы. 

 использование 

дистанционных технологий; 

 обновление 

электронных 

образовательных ресурсов; 

 индивидуальное 

психолого-педагогическое 

консультирование 

учащихся по вопросам 

оптимизации учебной 

деятельности. 

 программист ОУ. учащимися; 

 наличие возможности оказания 

учащимся психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. 

Информационное 

наполнение разделов 

официального сайта, 

касающихся программ, 

реализуемых в 

учреждениях. 

Актуализация имеющейся 

информации о 

дополнительных 

образовательных программах, 

в том числе по вопросам 

инклюзивного образования. 

Январь-август 

2017 года 

Заместители 

директора по 

УВР, инженер- 

программист ОУ. 

Расширение сведений получателями 

образовательных услуг об используемых 

дополнительных образовательных 

программах. 

Мероприятия, 

направленные на 

создание условий для 

получения 

образовательных услуг 

в ОУ для детей с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Размещение информации о  

 количестве детей с ОВЗ 

и инвалидов; 

 используемой учебной 

литературе; 

 организации внеурочной 

деятельности; 

 работе специалистов 

(психолога, логопеда) при 

организации 

индивидуальных и 

групповых занятий. 

Январь-февраль  

2017 года 

Заместители 

директора по 

УВР, инженер- 

программист ОУ. 

Наличие условий организации обучения и 

воспитания учащихся с ОВЗ и инвалидов. 

III критерий.  

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

 



Мероприятия, 

направленные на 

повышение 

профессионализма, 

компетентности и 

соблюдение 

профессиональной 

этики. 

 совершенствование 

деятельности ОУ по 

поддержанию высокого 

уровня компетентности 

педагогических 

работников; 

 соблюдение 

профессиональной этики; 

 профессиональное 

самообразование. 

Постоянно Заместители 

директора по 

УВР, инженер- 

программист ОУ. 

 увеличение доли получателей 

образовательных услуг, положительно 

оценивающих доброжелательность и 

вежливость педагогических работников 

от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг. 

 увеличение доли получателей 

образовательных услуг, положительно 

оценивающих компетентность 

педагогических работников от общего 

числа опрошенных получателей 

образовательных услуг. 
 

IV критерий.  

Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации 

 
Мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

удовлетворенности 

качеством 

образовательной 

деятельности ОУ. 

 совершенствование и 

повышение качества 

материально-технической 

базы в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

нормами пожарной 

безопасности и СанПина;  

 организация и 

проведение 

самообследования ОУ; 

 обновление 

требований к методической 

работе учителей, 

ориентированной на 

повышение качества 

образовательных услуг; 

 проведение 

публичных отчетов 

руководителей ОУ. 

Постоянно Заместители 

директора по 

УВР, инженер- 

программист ОУ. 

 увеличение доли получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-

техническим обеспечением 

организации от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг; 

 увеличение доли получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых услуг, от общего 

числа опрошенных получателей 

образовательных услуг. 

 увеличение доли получателей 

образовательных услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего 

числа опрошенных получателей 

образовательных услуг. 



 

Зам. директора по УВР                                                  О.А. Колос 


