
 

  



 

официальном сайте организации 

Ежегодно Беляева Т.В. - онлайн- анкетирование/опрос 

- онлайн-оценка отзывов о работе 

организации  

2.Повышение доли результативности 

обращений (по результатам мониторинга) 

почте, с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте 

организации в сети Интернет, в том числе 

наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации  

(п. 1.3.) 

Создание условий для 

обеспечения доступности  

сведений о ходе рассмотрения 

обращений с помощью 

электронных сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте организации 

в сети Интернет 

Ежегодно Беляева Т.В. 1. Размещение информации о принятых 

решениях по итогам обращения граждан 

на официальном сайте организации. 

2. Представление на сайте организации 

анализа результативности, эффективности 

и качества деятельности по работе с 

обращениями граждан 

3.Повышение доли результативности 

обращений. (по результатам мониторинга)  

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) (пункт 

1.4.) 

  2. Комфортность условий осуществления образовательной деятельности 

Мероприятия, направленные на 

повышение уровня 

комфортности пребывания в 

организации и развитие 

материально-технической базы 

 

Ежегодно  Администрация 

организации 

1.Приобретение стендов, макетов, 

оборудования, наглядных пособий (в т.ч. 

электронных).  

2. Наличие обновленных электронных 

образовательных ресурсов, наличие 

оцифрованной литературы. 

3. Приобретение конструкторов для 

программ по робототехнике 

4. Приобретение наградной атрибутики 

5.Частичная замена светильников. 

6. Оснащение учебных кабинетов 

мультимедийным оборудованием. 

Материально-техническое и 

информационное обеспечение организации 

(пункт 2.1.) 

Создание условий, 

направленных на повышение 

качества деятельности по охране 

и укреплению здоровья  

Ежегодно  Администрация 

организации 

1.Наличие на сайте организации: 

-  актуальной и достоверной информации;  

- анализа результативности,   качества 

деятельности по охране и укреплению 

здоровья, организации питания. 

2.Доступность информации 

Наличие необходимых условий для охраны 

и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся (пункт 2.2.) 



Разработка нормативно-

правовой и методической 

основы для реализации 

индивидуальных учебных 

планов 

 

Второе 

полугодие 

2017-18 

уч.года 

Зам. директора 

Беляева Т.В., 

методист 

Ярусова Т.И. 

1.Наличие: 

 - локального нормативного акта, 

регулирующего порядок обучения детей 

по  индивидуальному учебному плану. 

- научно-методической и учебно-

методической литературы для 

осуществления индивидуальной работы с 

обучающимися. 

2. Размещение на сайте организации 

данной информации 

Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися (пункт 2.3.) 

 Увеличение процента 

обучающихся принявших 

участие в конкурсах и 

олимпиадах, выставках, 

спортивных мероприятиях 

Ежегодно Беляева Т.В. 1. Мониторинг достижений обучающихся 

2. Размещение информации на сайте 

учреждения и средствах массовой 

информации 

Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских 

и международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных  соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях (пункт 2.5.) 

Предоставление доступных 

условий получения услуг  для 

детей  с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

К 2018-19 

уч.году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беляева Т.В., 

педагоги 

1. Наличие: 

- в образовательной программе 

организации  и  дополнительных 

общеразвивающих программах педагогов 

раздела «Организация обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью»;  

- научно-методической и учебно- 

методической литературы для обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью; 

- информации на сайте организации о 

качестве деятельности по созданию 

условий организации обучения и 

воспитания, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 

Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

(пункт 2.7.) 



 

 

2017-18 

уч.год 

 

2. Создание банка методических 

разработок для детей с ОВЗ. 

3. Прохождение курсов повышения 

квалификации по вопросам обучения и 

воспитание детей с ОВЗ и инвалидностью. 

 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации 

Мероприятия, направленные на  

повышение профессионального 

уровня педагогических 

работников 

 

 

Ежегодно Зам.директора 

Беляева Т.В., 

Методист 

Ярусова Т.И., 

педагоги 

1.Увеличение количества  участия  

педагогов  в обучающих семинарах, 

конкурсах профессионального мастерства  

различного уровня. 

2.Организация и проведение обучающих 

семинаров, мастер-классов, мероприятий, 

обучение педагогические работников 

на курсах повышения квалификации. 

3.Проведение аттестации сотрудников. 

4.Разработка и распространение 

информационных методических 

материалов по разным направлениям  

деятельности. 

Показатели, характеризующие общий 

критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, касающийся 

доброжелательности, вежливости, 

компетентности работников (пункт 3) 

 

 4. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации  

 

 

 

 

 

 



Обеспечение увеличения доли 

получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг - не 

менее 3 мероприятий в год  

Ежегодно Зам.директора 

Беляева Т.В., 

Методист 

Ярусова Т.И., 

педагоги 

1. Увеличение количества проведенных 

групповых мероприятий с обучающимися 

и их родителями (законными 

представителями), направленных на 

ознакомление с результатами 

деятельности образовательной 

организации. 

2.Проведение анкетирования родителей 

по  вопросу удовлетворённости 

оказываемых образовательных услуг. 

3. Обсуждение итогов анкетирования  на 

заседаниях педагогического  совета 

организации. 

4.Ежегодная демонстрация презентаций о 

работе учреждения и объединений. 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, 

от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

( пункт 4.2.) 

 


