
 



2. Создание комфортных  условий и доступность получения образовательных услуг  

2.2. 

Размещение на официальном сайте  школы 

более  полной информации  о созданных в 

школе условиях для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания учащихся 

до 31.12.2017 г. Ответственный за сбор 

данной информации, 

ответственный за сайт    

Наличие полной и подробной 

информации  для потребителей о 

созданных в школе условиях для 

охраны и укрепления здоровья, 

организации питания учащихся  

2.3. 

Размещение на официальном сайте  школы    

более  полной информации  о реализации в 

школе дополнительных образовательных 

программам с использованием 

дистанционных технологий для 

индивидуальной работы учащихся   

до 31.12.2017 г. Заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе, 

ответственный за сайт   

Наличие полной и подробной 

информации  для потребителей о 

созданных в школе условиях для 

индивидуальной работы с учащимися  

2.5. 

- Размещение на официальном сайте  школы        

информации  о возможности участия 

учащихся в выставках, смотрах, спортивных 

мероприятиях различных уровней 

(пополнение раздела «Новости») 

 

- Включение в план работы школы на 2018 

год организацию и проведение творческих, 

интеллектуальных, спортивных 

мероприятий на базе школы 

по мере поступления 

 

 

 

 

 

 

до 31.12.2017 г.  

Ответственный за 

организацию конкурсного 

движения, 

ответственный за сайт   

 

 

Заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе, педагог – 

организатор, учителя - 

предметники 

Наличие полной и подробной 

информации  для потребителей о 

возможности участия в конкурсных 

мероприятиях  

 

 

Увеличение спектра возможностей  

для участия учащихся в 

мероприятиях, направленных на 

развитие их творческих способностей 

и интересов 

2.6. 

Размещение на официальном сайте  школы 

подробной информации  о проведении 

медицинских мероприятий, наличии 

программ психологического сопровождения 

и социальной адаптации учащихся. 

до 01.07.2018 г. Заместители директора по 

УВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, 

ответственный за сайт  

Наличие подробной информации  для 

потребителей о наличии в школе 

возможностей для оказания 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

учащимся.  

2.7. 

- Продолжение работы по созданию доступной 

среды для воспитания и обучения  детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, через участие в программах, 

проектах 

 

- Размещение на официальном сайте  школы 

информации  об ответственных лицах за 

по мере включения в 

программу, проект 

 

 

до 31.12.2017 г. 

Директор, 

ответственный за сайт 

 

 

Директор, 

ответственный за сайт 

Наличие условий для воспитания и 

обучения  детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, соответствующих  

потребностям указанной категории 

учащихся 



оказание необходимой помощи инвалидам, 

лицам с ОВЗ при предоставлении услуг, в 

преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг в школе наравне с 

другими лицами 

4. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации 

4.1. 

Доведение информации до потребителей 

услуг о деятельности  и мероприятиях 

школы по улучшению материально-

технического обеспечения    

 до 31.12.2017 Директор, 

ответственный за сайт 

Увеличение доли информированных и 

удовлетворенных материально-

техническим обеспечением школы 

получателей образовательных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


