педагогических работниках
Организовать и осуществлять регулярную
информационно-разъяснительную работу с
родителями о проведении независимой
оценке качества условий оказания услуг на
сайте школы, родительских собраниях

Мониторинг функционирования на сайте
школы раздела «Обращение граждан»

момента изменения
информации
Ежеквартально

учитель информатики

Ежемесячно

Чистова Т.А.,
учитель информатики

Чистова Т.А.,
учитель информатики
,Бочарова С.А., ЗД по
УВР, Земисова С.А., ЗД
по ВР

информации
на сайте
Проведено
родительское
собрание о
проведении
независимой
оценке качества
условий оказания
услуг
Предоставлена
статистика
обращениям
граждан

По критерию «Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения»
Бочарова С.А. ЗД по
Участие в проекте «Школьная медицина»
Январь-декабрь 2019 г.
Участие
УВР
школьников,
педагогов,
родителей в
проекте
«Школьная
медицина»
Петрищева Т.А.,
Приобретено: 5
Создание необходимых условий для
Январь-декабрь 2019 г.
директор школы
аптечек,
охраны и укрепления здоровья,
работники
пищеблока
7 огнетушителей.
организации питания
Перезаряжено 27
обучающихся
огнетушителей.
Проведен
мониторинг
питания
Бочарова
С.А.
ЗД
по
Участие в открытых онлайн-уроках
Январь-декабрь 2019 г.
Участие в
УВР,
«Проектория»
открытых онлайнуроках
«Проектория»
Епихина Е.А., старшая
Участие в сетевом образовательном
До мая 2019 г.
Обучающиеся
вожатая
проекте «СМИ будущего»
прошли обучение

момента изменения
информации
18 Мая 2019

Ежемесячно

Январь-ноябрь
2019 г.

Октябрь 2019 г.
Август 2019 г.
Март 2019 г.
Январь-октябрь
2019 г.
25 мая 2019 г.

Информирование родителей об
учреждениях, предоставляющих услуги
психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи родителям

1,2 полугодие 2019 г.

Бочарова С.А., ЗД по
УВР, Земисова С.А., ЗД
по ВР

в сетевом
образовательном
проекте «СМИ
будущего»
Проведены
индивидуальные
беседы с
родителями

Сентябрь 2019

По критерию «Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации»
Бочарова С.А., ЗД по
Выполнять кодекс педагогической этики
В течение 2019 г.
Проведены
Май, октябрь 2019
УВР, Земисова С.А., ЗД
совещания,
по ВР
Внесены
Сентябрь 2019 г.
изменения в
положение
«Кодекс
педагогической
этики»
Бочарова С.А. ЗД по
Повысить количество педагогов по
В январь-декабрь 2019 г.
9 педагогов
Январь-ноябрь 2019 г.
УВР
прохождению аттестации и повышения
аттестовались на
категории
I категорию
По критерию «Удовлетворенность качеством оказания услуг»
Земисова С.А., ЗД по ВР
Улучшить условия по развитию
Май 2019 г.
Разработаны
творческих способностей и интересов
новые
обучающихся
программы по
внеурочной
деятельности и
программы
дополнительног
о образования

Май 2019 г.

