
 



 

 официальном 

сайте 

образовательной 

организации 

  повышении квалификации)   

 1.3.Доступность 

взаимодействия 

с  сотрудниками 

образовательной 

организации ( 

телефон, 

электронная 

почта и др.) в 

том числе по 

вопросам 

улучшения 

работы 

организации 

9,37 10 Улучшать обратную связь с получателями 

образовательных услуг по телефону, 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов. Проинформировать родителей на 

родительских собраниях, подготовить памятки  

о возможности электронных голосований 

Заместитель 

директора по 

УВР 

В течении 

года 

2.Комфортност

ь условий 

представления 

услуг и 

доступности 

их получения 

2.1.Материально

-техническое 

обеспечение 

образовательной 

организации 

7,96 8 Приобретение школьной мебели, 

мультимедийного оборудования, спортивного 

инвентаря 

Замена устаревшей компьютерной техники. 

Совершенствовать материально-техническое 

обеспечение ОО, удовлетворяющее 

требованиям своевременного  

образовательного процесса 

Директор, 

заведующая 

хозяйством 

По мере 

финансирова

ния 

2.2.Информацио

нное 

обеспечение 

образовательной 

8,61 9 Совершенствование информационной системы 

образовательной организации. Своевременное 

обеспечение современными программными 

продуктами   

Директор,  По мере 

финансирова

ния 



организации 

 2.3.Условия для 

индивидуальной 

работы с детьми 

в 

образовательной 

организации 

8,77 9 Проведение индивидуальных занятий, 

консультаций, дополнительных занятий с 

учащимися согласно графиков 

Заместитель 

директора по 

УВР 

В течении 

года 

2.4.Предоставле

ния 

дополнительных 

услуг в 

образовательной 

организации 

9,04 10 Расширять дополнительные образовательные 

услуги 

Заместитель 

директора по 

ВР 

2018-2019 

учебный год 

2.5.Возможности 

развития 

творческих 

способностей и 

интересов детей 

( в том числе 

участие в 

конкурсах и 

олимпиадах 

(всероссийских и 

международных 

в том числе), 

выставках 

смотрах, 

спортивных 

мероприятиях, а 

9,23 10 Систематизировать индивидуальную работу с 

одаренными, талантливыми детьми. 

Привлекать учащихся к участию в конкурсах. 

выставках, смотрах, спортивных мероприятиях 

и тд. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР 

В течении 

года 



также других 

массовых 

мероприятиях 

 2.6.Возможность 

оказания 

психолого-

педагогической 

и  социальной 

помощи детям в 

образовательной  

организации 

8,88 9 Внести коррективы в план работы социального 

педагога с учащимися и родителей 

Заместитель 

директора по 

ВР 

В течении 

года 

2.7. Условия 

обучения 

воспитания 

детей с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья и  

инвалидов в 

образовательной  

организации 

9,05 10 Продолжать улучшать условия организации 

обучения с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Директор В течении 

года 

3.Доброжилате

льность, 

вежливость, 

компетентност

ь работников 

организации 

3.1.Взаимоотно

шения между 

Вами и  

сотрудниками 

образовательной 

организации 

(доброжелательн

ость, 

вежливость0 

9,37 10 Продолжать вести работу по 

доброжелательному и вежливому обращению с 

получателями образовательных услуг. 

Проведение тренингов, деловых игр. Мастер-

классов для педагогов. Проведение 

педагогических советов «Ценности и правила», 

«О педагогическом имидже 

Директор  В течении 

года 



4.Удовлетвори

тельность 

качеством 

предоставляем

ых 

образовательн

ых услуг 

4.1.Профессиона

лизм работников 

образовательной 

организации 

9,33 10 Планирование курсов повышения 

квалификации и переподготовки учителей, 

продолжать работу по повышению 

профессионального мастерства педагогов 

через заочное обучение 

Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР 

В течении 

года 

4.2.Качество 

предоставляемы

х 

образовательных 

услуг 

9,87 10 Продолжать расширять предоставляемые 

образовательные услуги и улучшать их 

качество. 

Организация процессов сбора, обработки и 

интерпретации информации для мониторинга 

качества образования. 

Принятие управленческих решений, 

направленных на улучшение качества и 

повышения эффективности работы ОО 

Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР 

В течении 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


