1.4. Разместить обращение к
родителям о наличии
электронного сервиса для
внесения предложений (на
сайте).
Проинформировать
родителей на родительских
собраниях, подготовить
памятки о возможности
электронных голосований

2.

до 01.12.17

Создать
электронный адрес
Создать закладку
«Обратная связь»
(для внесения
предложений, для
информирования о
ходе
рассмотрения
обращений
граждан)

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность

2.1. Анкетирование родителей
(предложения по
улучшению комфортной
среды организации)
Обеспечить
обновление материальнотехнической базы и
информационного
обеспечения
организации:

Заместители
директора
Методист по ИКТ
завхоз

Январь
2018

План по
обновление
материальнотехнической базы.
Анализ
проведенных анкет

2.2. Обеспечить улучшение
условий для охраны и
укрепления здоровья,
обеспечение питания
обучающихся.
2.3. Создать условия для
индивидуальной работы с
обучающимися (разработка
ДООП)

Директор,
Зам по ВР,
завхоз

2017 -2020

Родительский
всеобуч

Зам по ВР,
методист по ИКТ,
Педагоги
доп.образования

2017 -2020

2.4. Разработать
дополнительные
образовательные
программы.

Зам по ВР,
методист по ИКТ,
Педагоги
доп.образования

2017 -2020

2.5. Создать условия для
развития творческих
способностей

Зам по ВР,
методист по ИКТ,
учителя,

2017-2020

Повышение доли
получателей
образовательных
услуг,
положительно
оценивающих
условия для
организации
индивидуальной
работы с
обучающимися
Повышение
вариативности
программ
внеурочной
деятельности в
рамках ФГОС
НОО, ООО
Обеспечить
участие в
массовых

Педагоги
доп.образования

2.6. Разместить на сайте ОО
информацию о программах
психологического
сопровождения
деятельности обучающихся
программы социальной
адаптации,
профориентации.

Зам по ВР,
методист по ИКТ,
психолог,
социальные
педагоги,
педагоги
доп.образования

январь,2018

2.7. Создать условия для
организации обучения и
воспитания обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья

3.

мероприятиях,
выставках,
конкурсах (по
планам
учреждения)
Разместить на
сайте ОО
информацию о
программах
психологического
сопровождения
деятельности
обучающихся
программы
социальной
адаптации,
профориентации.
Снижение уровня
тревожности,
сроков адаптации
к новым
образовательным
условиям

Зам по ВР, УВР,
ежегодно
методист по ИКТ,
психолог,
социальные
педагоги,
педагоги
доп.образования
Обеспечение высокого уровня доброжелательности, вежливости,
компетентности работников

3.1. Проведение тренингов,
деловых игр, мастерклассов для педагогов.

Зам по ВР, УВР,
методист по ИКТ,
психолог,
социальные
педагоги,

Ежегодно, по
плану ОО

Повышение
профессионализма
педагогических
работников.

3.2. Создание условий для
повышения квалификации,
участия в
профессиональных
конкурсах для
педагогических работников.

Зам по УВР, ВР,
методист по ИКТ,
психолог,
социальные
педагоги,

Ежегодно, по
плану ОО

Повышение
профессионализма
педагогических
работников.

до 01.09.2018

Увеличение доли
граждан,
получивших
услуги в сфере
образования в том
числе в
электронном виде

4.

Информирование потребителей услуг

4.1. Создать на сайте
образовательной
организации страницу
«Независимая оценка»

методист по ИКТ

4.2. Обеспечить
опубликование на сайте ОО
информации о возможности
участия
потребителей услуг в
электронном он-лайн
голосовании
4.3. Обеспечить
информирование родителей
по вопросам независимой
оценки качества
образования и её
результатах через
СМИ.
4.4. Обеспечить рассмотрение
на заседаниях
Управляющего совета,
педагогического совета
вопросов повышения
качества оказания услуг по
итогам независимой
оценки.
4.5. Обеспечить включение в
тематику родительских
собраний информации
о проведении независимой
оценки и её результатах

методист по ИКТ

Директор,
заместители
директора

ежемесячно

Увеличение доли
граждан,
получивших
услуги в сфере
образования в том
числе в
электронном виде
в течение года Повышение
доступности и
открытости ОО
для получения
образовательных
услуг

Директор

в течение года, Представление и
по плану
распространения
опыта работы,
накопленного
участниками ОО

Директор

В течение года Повышение
доступности и
открытости ОО
для получения
образовательных
услуг

