


 с требованиями 

законодательства и 

запросами родителей 

(законных представителей) 

учащихся. 

 

     

1.3 Контроль оперативности и 

эффективности обратной 

связи. 

Доступность и 

достаточность 

информации об 

организации. 

постоянно Назырова И.Р., 

зам. директора по 

УВР; 

Мухаметшина Л.Р., 

зам. директора по 

ВР 

Обеспечение 

доступности сведений о 

ходе рассмотрений 

обращений  на сайте 

учреждения 

Наличие актуальной 

и своевременной 

информации 

2. Комфортность условий образовательной организации 

2.1 Мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

бытовой комфортности 

пребывания в учреждении 

и развитие МТБ. 

Наличие комфортных 

условий получения 

услуг, в том числе для 

граждан с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

в течение года заведующий 

хозяйством 

выполнение требований к 

мультимедийному 

оборудованию в 

соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10 

требования СанПиН 

2.4.2.2821-10 

2.2 Оптимизировать 

сотрудничество с 

организациями 

дополнительного 

образования, 

образовательными 

организациями, 

спортивными 

учреждениями. 

Результаты 

независимой оценки 

качества 

деятельности 

постоянно Назырова И.Р., зам. 

директора по УВР; 

Мухаметшина Л.Р., 

зам. директора по 

ВР; 

Развитие  всесторонних      

способностей обучающихся 

Отчеты классных 

руководителей 



2.3 Участие обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников 

 

 

 

Участие обучающихся в НПК  

Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

одаренными детьми по 

подготовке к ВсОШ 

 

Улучшение качества 

подготовки 

обучающихся к защите 

исследовательских 

проектов 

постоянно Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

Увеличение доли учащихся, 

участников районного этапа  

Итоги олимпиад, 

конкурсов, НПК 

2.4 Наличие возможности 

оказания психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

обучающимся 

 

 

Привлечение к 

консультационной 

работе педагога-

психолога по 

образованию из  

социально-

психологической 

службы при МБУ МЦ 

«Йэшлек» 

По 

возможности 

Социальный педагог В школе имеется социальный 

педагог 

 

2.5 Обеспечить доступность 

среды для обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов в соответствии с 

материально-техническими 

возможностями 

образовательного 

учреждения 

Результаты 

независимой оценки 

качества 

деятельности 

До 2020 г Назырова И.Р., 

зам. директора 

по УВР; 

Мухаметшина Л.Р., 

зам. директора по 

ВР; заведующий 

хозяйством 

реализация 

образовательной 

программы ФГОС ОО и 

ФГОС ОВЗ; 

мониторинг 

участников ФГОС ОО 
и ФГОС ОВЗ; 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации 



3.1 Повышение квалификации 

учителей в области учета и 

оценки индивидуальных 

особенностей обучающихся 

на внутриучрежденческом 

уровне 

Результаты 

независимой оценки 

качества 

деятельности 

постоянно Назырова И.Р., 

зам. директора по 

УВР; 

освоение и развитие 

навыков коммуникаций; 

участие в 

совершенствовании 

технологий 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечение 

психологической 

комфортности и 

безопасности ОУ; 

4. Обеспечение  удовлетворенности качества образовательной деятельности организации 

4.1 Обеспечить контроль 

материально-технического 

оснащения столовой 

образовательного 

учреждения 

Результаты 

независимой оценки 

качества 

деятельности 

постоянно заведующий 

хозяйством 

Соответствие СанПин Ежегодные отчеты 

 


