
 



 

 организации в сети Интернет, 

в том числе наличие 

возможности внесения 

предложений, направленных 

на улучшение работы 

организации  

     

 1.4. Доступность сведений о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов, 

доступных на официальном 

сайте организации)  

4,3 8 На официальном сайте 

ОУ добавить раздел 

«Обратная связь» для 

обращений и получения 

ответной информации  

пользователями 

Администратор 

сайта 

01.09.2017 

2.Комфортность 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

2.1.Материальнотехническое и 

информационное обеспечение 

организации 

7,3 8,5 Расширить технические 

возможности школьной 

библиотеки                         

( приобрести 

множительно – 

копировальную технику, 

создать дополнительное 

рабочее место с 

возможностью выхода в 

ИНТЕРНЕТ) 

Директор ОУ 25.05.2018 

 2.2. Наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся 

8,2 9 Приобрести пособия для 

кабинета логопеда 

Директор ОУ 25.05.2018 

 2.3. Условия для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

7,5 9 Разработать программы 

для индивидуальной 

работы с детьми, 

имеющими низкий 

уровень мотивации. 

Классные 

руководители 

1- 9 –х классов 

10.09.2017 



 2.4. Наличие дополнительных 

образовательных программ 

6,8 8,5  Разработать  

дополнительные 

образовательные 

программы 

физкультурно – 

оздоровительной 

направленности, 

профориентационной 

направленности. 

Заместители 

директора по 

УВР 

01.09.2017 

 2.5. Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся 

6,4 8 Расширить возможности 

участия в обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах( в 

том числе всероссийских 

и международных) за счет 

участия в дистанционных  

мероприятиях.  

2.Систематически 

помещать на 

официальном сайте ОУ 

результаты участия 

обучающихся школы в 

официальных спортивных 

соревнованиях, конкурсах 

школьного, 

муниципального, 

регионального уровней. 

Зам. директора 

по ВР 

По мере 

получения 

информации 

об 

организации 

участия в 

конкурсах. 

 2.6. Наличие возможности 

оказания психолого - 

педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

обучающимся 

9,3 9,5 Приобрести 

дидактические пособия,  

УВУ лампы для кабинета 

психологической 

разгрузки 

Директор ОУ,  

педагог - 

психолог  

По мере6 

поступления 

средств в 

течение 

2017 -2018 

учебного 

года 

 2.7. Наличие условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

6,3 7,5 Приобрести  для кабинета 

логопеда дополнительных 

ламп освещения 

Директор ОУ 25.05.2018 

3.Доброжелательность, 

вежливость, 

3.1. Соблюдение 

доброжелательности и 

9,7 10  Проведение 

педагогического совета на 

Зам. директора 

по УВР 

02.11.2017 



компетентность вежливости различных 

категорий работников 

учреждения (результаты 

опроса) 

тему:                      

«Личность учителя в 

современной системе 

образования ». 

 

 3.2. Компетентность 

различных категорий 

работников учреждения 

(результаты опроса) 

9,6 9,8 Систематическое 

прохождение курсовой 

переподготовки,  участие 

в профессиональных 

конкурсах педагогов ОУ. 

Директор ОУ 25.05.2018 

4. Удовлетворенность  

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

4.1. Удовлетворенность 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

(результаты опроса) 

9,6 9,8 Рекомендовать родителям 

детей, обучающихся в 

школе №30, для 

получения информации 

по всем направлениям 

деятельности , 

пользоваться 

информацией, 

размещенной на 

страницах официального 

сайта ОУ, задавать 

вопросы и вести 

необходимую переписку с 

работниками  в рубрике 

«Обратная связь» 

Классные 

руководители  

25.05.2018 

 

 

 

 


