
 

План лицея №15   

по устранению недостатков, выявленных  в ходе независимой  оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

  

Критерии оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательными организациями 

 

Критерии  Планируемые 

мероприятия 

Ответственные  Сроки  

1. Открытость и доступность информации об организации 

1.1. Полнота и 

актуальность информации 

об организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации в сети 

"Интернет" 

Своевременно 

размещать полную 

информацию об 

образовательной 

деятельности 

 

Ответственные за 

блоки  

заместители 

директора, 

директор 

еженедельно 

1.2. Наличие на 

официальном сайте 

организации в сети 

Интернет сведений о 

педагогических 

работниках организации 

Своевременно 

размещать полную 

информацию о 

педагогических 

работниках 

Специалист 

отдела кадров 

При 

изменении 

данных о 

кадровом 

составе 

1.3. Доступность 

взаимодействия с 

образовательной 

организацией по телефону, 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

организации в сети 

Интернет, в том числе 

наличие возможности 

организации 

На официальном 

сайте  открыть 

страницу для 

взаимодействия с 

родителями 

(«обратная связь»)  

для возможности 

внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

лицея 

Ведущий инженер 

-программист 

До  5 декабря 

2018г. 

1.4. Доступность сведений 

о ходе рассмотрения 

обращений, поступивших 

в организацию от 

Освещать вопросы и 

обращения на 

странице для 

взаимодействия с 

Ответственные за 

блоки  

заместители 

директора, 

По мере 

поступления 

обращений 



заинтересованных 

граждан (по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации 

родителями   директор 

2. «Комфортность предоставления услуг и доступность их получения 

2.1. Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

           

Усовершенствование 

МТБ лицея  

                 

Директор Постоянно  

2.2. Наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся 

Контроль за 

организацией 

питания, создание 

безопасных условий 

Заместитель 

директора по БЖ 

Постоянно 

2.3. Условия для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Организация 

индивидуальной 

работы по итогам 

внутреннего 

мониторинга, 

контроль  

Кураторы 

образовательных 

областей 

Постоянно по 

графику 

мониторинга 

2.4. Наличие 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Разработка 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Заместители 

директора, 

директор 

К  1 сентября 

2019г. 

2.5. Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе 

во всероссийских и 

международных), 

выставках, смотрах, 

физкультурных 

мероприятиях, 

спортивных 

мероприятиях, в том числе 

в официальных 

спортивных 

соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

Своевременное 

информирование 

учащихся  о 

проводимых 

мероприятиях 

различного уровня, 

проведение школьных 

мероприятий  

Заместители 

директора,  

педагоги, 

директор 

Постоянно 



2.6. Наличие возможности 

оказания обучающимся 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

 

Мониторинг семей, 

стоящих на 

различных учётах. 

Оказание помощи 

учащимся по мере 

необходимости 

Педагог -

психолог, 

социальный 

педагог 

Постоянно 

2.7. Наличие условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

Исполнение паспорта 

«Доступная среда» 

Заместители 

директора,  

педагоги, 

заместитель 

директора АХЧ 

Постоянно 

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации 

 

3.1.доброжелательность и 

вежливость работников 

Проведение 

диагностик   

Педагог -психолог Декабрь 

май 

3.2. компетентность 

работников 

 

Проведения 

семинаров, 

консультаций, 

конференций и др. 

для повышения 

компетентности 

педагогов 

Заместитель 

директора 

Ежемесячно  

4. Удовлетворенность качеством оказания услуг 

4.1.  Удовлетворенность 

материально-техническим 

обеспечением организации 

Разработать вопросы 

(опросник) для 

родителей по 

изучению 

удовлетворённости 

материально-

техническим 

обеспечением, 

качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг и провести 

диагностику 

Директор Декабрь 

4.2.Удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

4.3. Готовность 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и друзьям 

Проведение 

родительских 

собраний 

"Достижения 

коллектива лицея 

Заместители 

директора,   

директор 

Сентябрь  



 №15 "(по итогам 

года) 

 

Директор  лицея №15                                                 Л.П. Иванюженко 


