2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе для граждан с ограниченными
возможностями здоровья
Изменение интерфейса сайта,
По мере
Зам.директора по
Оформление
Наличие на сайте
добавления новых разделов,
необходимости
УВР и ВР,
информационных
гимназии новых
отражающих деятельность
администратор сайта
стендов с
разделов
учреждения.
информацией о
работе школы
Организовать активное участие в
В течение учебного
Зам.директора по
Наличие
Поддержка
конкурсных мероприятиях,
года
УВР и ВР, учителяпобедителей и
талантливых детей
олимпиадах муниципального,
предметники
призеров
регионального и российского уровня
Организовать активное участие в
В течение учебного
Учителя физической
Наличие
Развитие физических
спортивных соревнованиях
года
культуры
победителей и
возможностей
призеров
обучающихся
Создать условия для возможности
Постоянно
Руководитель
Работа над
Адаптация ребенка с
получения образовательных услуг в
созданием
ограниченными
учреждении для лиц с
инфраструктуры для
возможностями в
ограниченными возможностями
граждан с
коллективе
здоровья.
ограниченными
сверстников,
возможностями
организована работа
социального педагога
3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации
Создать условия для
Постоянно
Заместители
Подготовка и
Аттестация педагогов и
психологической безопасности и
директора
обсуждение
прохождение курсовой
комфортности в учреждении, на
предложений по
подготовки,
установление взаимоотношений
улучшению
повышение
педагогических работников с
качества работы
квалификации,
обучающимися.
школы на
анкетирование
заседаниях
родителей.
Педсовета,
методических
советов,
методических
советах.
Взаимодействие с работниками
Постоянно
Администрация ОУ,
Отсутствие
Услуги оказываются
организации.
учителя конфликтных
персоналом в

предметники

ситуаций.
Функционирование
социальнопсихологической
службы для
участников
образовательного
процесса.
4. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций

доброжелательной и
вежливой форме.

4.1.

Информировать родителей о
проведении НОКО через
информационную систему гимназии

В течение года

Администрация ОУ

Информация на
сайте гимназии

Обновление
информации

4.2.

Организовать реализацию
образовательных программ в
соответствии с ФГОС.

Постоянно

Администрация
школы, учителяпредметники

Повышение уровня
успеваемости
обучающихся по
образовательным
программам в
соответствии с ФГОС.

Проведение
конференции, семинаров,
направленных на
реализацию
образовательных
программ в соответствии
с ФГОС.

Актуализация знаний по
образовательным программам

Не менее 3-х раз в
год

Администрация

Количество
проведенных
групповых
мероприятий с
учащимися и их
родителями
(законными
представителями),
направленных на
ознакомление с
результатами
деятельности школы.
Повышение
мотивации к
получению
устойчивых знаний.

Достижение и
превышение планового
значения показателя

Повышение уровня
успеваемости
учащихся до 98% и
уровня качества до
50% в начальной
школе и до 25% в
основной школе

