педагогических
работниках
организации по следующим
параметрам
1.3 Доступность взаимодействия с
получателем образовательных
услуг

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

9,1

9,9

5,7

7,5

всем требуемым параметрам (Письмо
Минобрнауки от 14.09.2016 г. №02-860)

официального сайта
ОО

Информирование получателей
образовательных услуг о наличии различных
форм взаимодействия участников
образовательного процесса с ОО (по телефону,
по электронной почте, с помощью
электронных сервисов)
Информирование получателей
образовательных услуг о наличии различных
форм взаимодействия участников
образовательного процесса с ОО (по телефону,
по электронной почте, с помощью
электронных сервисов)

май 2019/
администрация,
классные
руководители

Критерий 2:
Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2.1 Материально-техническое и
8,9
9,5
Улучшение материально-технического и
информационное обеспечение
информационного обеспечения ОО в
организации
соответствии с выделяемым финансированием
2.2 Наличие
необходимых
8,4
9,5
Улучшение необходимых условий для охраны
условий
для
охраны
и
и укрепления здоровья, организации питания
укрепления
здоровья,
обучающихся: оборудование сенсорной
организации
питания
комнаты в начальной школе
обучающихся
2.3 Условия для индивидуальной
8,5
9,5
Создание необходимых условий для
работы с обучающимися
индивидуальной работы с обучающимися
(проведение психологических и
социологических исследований и опросов,
проведение психологических консультаций и
индивидуальных бесед)

май 2019/
администрация,
классные
руководители

август 2019/
директор, главный
бухгалтер
август 2019/
директор, главный
бухгалтер,
заместитель
директора по АХЧ
август 2019/
психолог, социальный
педагог, классные
руководители

2.4 Наличие
дополнительных
образовательных программ

8,2

9,0

Разработка дополнительных образовательных
программ различной направленности

2.5 Наличие
развития
способностей
обучающихся

возможности
творческих
и интересов

9,2

9,7

2.6 Наличие
возможности
оказания
психологопедагогической, медицинской
и
социальной
помощи
обучающимся

8,7

9,5

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

7,1

8,0

Организация и проведение конкурсов,
олимпиад, выставок, смотров, физкультурных
и спортивных мероприятий. Активное участие
обучающихся в конкурсах, олимпиадах
различных уровней, выставках, смотрах,
физкультурных и спортивных мероприятиях.
Повышение результативности участия в
конкурсах, олимпиадах различных уровней.
Проведение психолого-педагогического
консультирования обучающихся и их
родителей (законных представителей).
Проведение коррекционно-развивающих и
компенсирующих занятий с обучающимися.
Заключение двусторонних договоров с
центрами психолого-педагогической помощи и
сопровождения. Разработка программы
психологического сопровождения
обучающихся.
Проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий с обучающимися с
ОВЗ. Вовлечение детей с ОВЗ и инвалидов в
общественную жизнь ОО (классные часы,
экскурсии, концерты и т.п.)

Критерий 3:
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников
Оценка доброжелательности и
9,0
9,7
Проведение тренинговых занятий по
3.1 вежливости
работников
преодолению профессионального выгорания.
организации
Улучшение эмоциональной атмосферы вОО.

август 2019/
заместитель
директора по ВР,
педагоги ОО
август 2019/
педагоги гимназии

август 2019/
заместитель
директора по ВР,
психолог, социальный
педагог

август 2019/
педагог-психолог,
педагоги гимназии

август 2019/
директор, заместители
директора

3.2 Оценка
компетентности
работников организации

9,1

9,8

Систематическое повышение квалификации
педагогических работников. Организация и
проведение методических мероприятий,
направленных на повышение квалификации.
Участие педагогического коллектива гимназии
в региональом проекте «Ученикам XXI века»
по программе «Эффективные приемы развития
у учеников навыков XXI века».

Критерий 4:
Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций
4.1 Оценка
материально8,9
9,5
Проведение мониторинга материальнотехнического
обеспечение
технического обеспечения ОО с целью
организации
выявления проблемных зон и планирования
развития ОО.
4.2 Оценка
качества
9,1
9,7
Анкетирование обучающихся и их родителей
предоставляемых
(законных представителей). Создание
образовательных услуг
положительного имиджа ОО в СМИ, в
интернет-пространстве
4.3 Рекомендация
организации
родственникам и знакомым

9,1

10

Создание положительного имиджа ОО в СМИ,
в интернет-пространстве. Проведение
общешкольных мероприятий с приглашением
широкой общественности.

август 2019/
педагоги гимназии

август 2019/
администрация
август 2019/
администрация,
ответственный за
ведение сайта
гимназии
август 2019/
администрация,
педагоги гимназии

