Показатели, характеризующие
критерий

Мероприятия по устранению
недостатков

Финансиров
ание
(тыс. руб.)

Срок исполнения

Предполагаемый результат

Ответственные

Критерий № 1 «Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность»
Полнота и актуальность
информации об организации и ее
деятельности, размещенной на
официальном сайте организации в
информационнотелекоммуникационной сети
Интернет

Своевременное размещение
информации о деятельности
образовательной организации

Без
финансиров
ания

Ежегодно

Приведение сайта ОУ
требованиям
действующего
законодательства

Заместители директора
по УВР, ВР, педагогорганизатор

Наличие на официальном сайте
организации в сети Интернет
сведений о педагогических
работниках организации

Размещение на сайте ОУ
полной, достоверной
информации о педагогических
работниках

Без
финансиров
ания

Ежегодно в сентябре

Заместители директора
по УВР, ВР,
руководители ШМО

Доступность взаимодействия с
получателями образовательных
услуг по телефону, по электронной
почте, с помощью электронных
сервисов

Информирование
родителей на родительских
собраниях о возможностях
взаимодействия по телефону,
по электронной почте, с
помощью электронных
сервисов

Без
финансиров
ания

Ежегодно

Соответствие информации
о деятельности ОО на
официальном сайте в сети
Интернет действующему
законодательству.
Организация эффективного
взаимодействия с
получателями
образовательных услуг

Администрация ОО,
классные
руководители

Доступность сведений о ходе
рассмотрения обращений граждан,
поступивших в организацию от
получателей образовательных
услуг

Информирование заявителей о
ходе рассмотрения
обращений. Использование
возможности различных
сервисов для повышения
доступности сведений о ходе
рассмотрения обращений
получателей образовательных
услуг.

Без
финансиров
ания

Ежегодно

Повышение доступности
сведений о ходе
рассмотрения обращений
получателей
образовательных услуг

Администрация ОО

Создание современных
условий осуществления
образовательного процесса

Администрация ОО

Создание необходимых
условий для охраны и
укрепления здоровья,
организации питания
обучающихся

Администрация ОО

Критерий № 2 «Комфортность условий»
Материально-техническое и
информационное обеспечение
организации

Организация работы по
укреплению материальнотехнической базы ОО.
Проведение аудита
соответствия материальнотехнического обеспечения
организации согласно
требованиям законодательства
РФ.
Оборудование библиотеки
современным оборудованием;

98 тыс. руб.

2018

Оборудование учебных
кабинетов;

102 тыс.
руб.

На весь период

Оборудование группы
полного дня (развивающие
игры, мебель,
мультимедиасистема)

Наличие необходимых условий
для охраны и укрепления
здоровья, организации питания
обучающихся

Приобретение
ростовозрастной мебели
соответствующей ФГОС
Ремонт обеденного зала,
Ремонт спортивного зала,
Ремонт рекреаций,
учебных кабинетов;

2018-2020гг.

70 тыс. руб.

На весь период
На весь период

180 тыс.
руб.
150 тыс.
руб.

Июль2018-август 2020

70 тыс. руб.

Июль2018-август 2020

100 тыс.

Июль2018-август 2020

руб.
Приобретение спортивного
инвентаря
Дооборудование школьных
помещений системой
видеонаблюдения

100 тыс.
руб.

Июль2018-август 2020

130 тыс.
руб.

Июль2018-август 2020

Условия для индивидуальной
работы с обучающимися

Организация индивидуальной
работы с обучающимися

Без
финансиров
ания

Ежегодно

Наличие дополнительных
образовательных программ

Расширение перечня
дополнительных
образовательных программ
для обучающихся.

Без
финансиров
ания

Июль2018-август 2020

Наличие возможности развития
творческих способностей и
интересов обучающихся, включая
их участие в конкурсах и
олимпиадах

Создание условий для
развития индивидуальных
способностей и интересов
обучающихся.
Повышение уровня качества
образовательных результатов.
Продолжение работы по
созданию комфортных
условий для обучения и
воспитания детей,
нуждающихся в психологопедагогической, медицинской
и социальной помощи.
Обеспечение психологопедагогического
сопровождения детей с ОВЗ и
инвалидов

Без
финансиров
ания

Ежегодно

Без
финансиров
ания

Без
финансиров
ания

Наличие возможности оказания
психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи обучающимся

Наличие условий организации
обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов

Повышение доли учащихся
– участников конкурсов,
олимпиад и спортивных
мероприятий; повышение
качества образования
Наличие дополнительных
образовательных
программ,
соответствующих
образовательным запросам
участников
образовательных
отношений
Создание благоприятных
условий для развития
творческих способностей и
интересов обучающихся

Администрация ОО,
педагоги, классные
руководители

Ежегодно

Создание благоприятных
условий для обучения и
воспитания обучающихся

Администрация ОО

Ежегодно

Обеспечение психологопедагогического
сопровождения детей с
ОВЗ и инвалидов

Администрация ОО

Администрация ОО

Администрация ОО

Критерий № 3 «Доброжелательность, вежливость, компетентность работников»
Доля получателей
образовательных услуг,
положительно оценивающих
доброжелательность и вежливость
работников организации
Доля получателей
образовательных услуг,
удовлетворенных
компетентностью работников
организации

Проведение психологических
тренингов, семинаров, лекций
для педагогов по культуре
общения

Без
финансиров
ания

Ежегодно

Повышение
компетентности
работников ОУ

Администрация ОО,
классные
руководители,
учителя-предметники

Организация диалога
педагогов и родителей по
вопросам оценки учебных
достижений учащихся

Без
финансиров
ания

Ежегодно

Повышение доли
получателей
образовательных услуг,
положительно
оценивающих
доброжелательность и
вежливость работников ОУ

Администрация ОО,
классные
руководители,
учителя-предметники

Критерий № 4 «Удовлетворенность качеством образовательной деятельности»
Доля получателей
образовательных услуг,
удовлетворенных материальнотехническим обеспечением
организации

Доля получателей
образовательных услуг,
удовлетворенных качеством
предоставляемых образовательных
услуг
Доля получателей
образовательных услуг, которые
готовых рекомендовать
организацию родственникам и
знакомым

Реализация комплекса
мероприятий по
совершенствованию
материально-технического
обеспечения учреждения.
Составление перспективного
плана по улучшению
материально-технического
обеспечения учреждения
Реализация комплекса
мероприятий по улучшению
качества предоставляемых
образовательных услуг

Без
финансиров
ания

Ежегодно

Без
финансиров
ания

Ежегодно

Продолжение работы по
повышению имиджа
образовательной организации.
Распространение информации
на школьном сайте, в СМИ, о
результатах и условиях
осуществления
образовательной программы в
общеобразовательной

Без
финансиров
ания

Ежегодно

Информирование
участников
образовательных
отношений о
совершенствовании
материально-технического
обеспечения
образовательного
учреждения
Информирование
участников
образовательных
отношений качестве
предоставляемых
образовательных услуг
Повышение имиджа
образовательной
организации

Администрация ОО

Администрация ОО,
классные
руководители

Участники
образовательных
отношений

организации.

