
  



    общественными 

объединениями: 

Третьякова Т.В., 

Румянцева К.А., 

технический 

специалист Павленко 

И.М. 

  

  

Использование социальных сетей 

для трансляции информации о 

деятельности образовательной 

организации (VK, Сферум, 

Telegram) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь, декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместители 

директора: 

Виноградова Ю.Н., 

Кузнецова Е.Н.,  

Шерифова Т.А., 

Шорохова С.А., 

Полупанова А.К., 

Шварова Е.Л. 

 советники директора 

по воспитанию и по 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями: 

Третьякова Т.В., 

Румянцева К.А., 

педагог-организатор 

Жуков А.А.,  

технический 

специалист Павленко 

И.М. 

  

Обновление информации на 

информационных стендах 

 

 

 

 

 

 

 

июнь, декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместители 

директора: 

Шерифова Т.А., 

Шорохова С.А., 

Полупанова А.К., 

заведующий 

структурным 

подразделением 

«Школьная 

столовая» 

Ардашева И.А. 

 

  



II.  

Комфортность условий предоставления услуг 

2. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

Совершенствование материально-

технической базы организации, в 

том числе реализация проекта 

тематического оформления каждого 

этажа лицея 

 

 декабрь Директор Зобов 

А.Ю., заместитель 

директора 

Охлопков А.А. 

  

Создание условий для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

январь, сентябрь Заместители 

директора: Кузнецова 

ЕН., Шварова Е.Л. 

  

 Использование в учебном процессе 

дистанционных образовательных 

технологий 

май, декабрь Заместители 

директора: Кузнецова 

ЕН., Шварова Е.Л., 

Виноградова Ю.Н. 

  

Обеспечение психологического 

консультирования родителей на 

постоянной основе, 

функционирование кабинета 

психологической разгрузки 

май, декабрь Педагоги-

психологи: Гусева 

П.А., Парфенова 

Ю.А. 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

3. Оборудование 

помещений организации 

и прилегающей к ней 

территории с учетом 

доступности для 

инвалидов 

Оснащение доступа в ОО 

специальным оборудованием 

 

август, декабрь Директор Зобов 

А.Ю., заместитель 

директора 

Охлопков А.А. 

  

Обеспечение в 

организации условий 

доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне 

с другими, доля 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов 

Совершенствование условий 

организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов: 

- расширение консультационных 

услуг,  

работы специалистов (педагог-

психолог, учитель -логопед, 

учитель -дефектолог),  

июнь, декабрь Заместители 

директора: Кузнецова 

ЕН., Шварова Е.Л. 

Педагоги-

психологи: 

Парфенова Ю.А., 

Гусева П.А., 

учитель -логопед 

Некрасова Н.В. 

  



- организация работы  по 

выстраиванию индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся 

 

учитель дефектолог 

Седьмова А.И. 

  Выполнение работ в соответствии с 

п.5. Паспорта  доступности для 

инвалидов объекта социальной, 

инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставления на 

нем услуг. 

август, декабрь Директор Зобов 

А.Ю., заместитель 

директора 

Охлопков А.А. 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

4. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников организации, 

обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование 

получателя услуги при 

непосредственном 

обращении в 

организацию 

 

Проведение целенаправленной 

работы по повышению 

педагогической этики работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль, сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Заместители 

директора: 

Виноградова Ю.Н., 

Кузнецова Е.Н.,  

Шерифова Т.А., 

Шорохова С.А., 

Полупанова А.К., 

Шварова Е.Л.. 

Заведующий 

канцелярией 

Пурехова А.С. 

  

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников организации, 

обеспечивающих 

непосредственное 

оказание услуги при  

обращении в 

организацию 

1.Усиление контроля за 

соблюдением педагогами 

Положения о профессиональной 

этике педагогов 

2. Усиление контроля за качеством 

проведения уроков со стороны 

администрации, руководителей 

методических объединений 

3.  Обеспечение своевременного 

прохождения педагогами курсов 

повышения квалификации 

 

май, декабрь 

 

 

 

 

 

Заместители 

директора: 

Виноградова Ю.Н., 

Кузнецова Е.Н.,  

Шерифова Т.А., 

Шорохова С.А., 

Полупанова А.К., 

Шварова Е.Л.. 

 

  



Проведение тренинговых занятий с 

педагогическими работниками по 

профилактике педагогического 

«выгорания» 

март, октябрь 

Педагоги-

психологи: 

Парфенова Ю.А., 

Гусева П.А. 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

организационными 

условиями 

предоставления услуг 

1. Устранение недочетов в работе 

учителей с электронным 

журналом 

2. Устранение недочетов в 

составлении расписания 

учебных занятий 

 

 

 

 

 

 

январь, сентябрь  

 

 

 

Заместители 

директора: 

Виноградова Ю.Н., 

Кузнецова Е.Н.,  

Шорохова С.А., 

Полупанова А.К., 

Шварова Е.Л., 

Учитель 

информатики 

Лебедева Е.Б. 

 

  

3. Продолжить работу по 

повышению уровня организации 

работы с родителями 

июнь, декабрь 

Заместитель 

директора Шерифова 

Т.А. 

  

4. Осуществление контроля за 

организацией питания 
май, декабрь 

заведующий 

структурным 

подразделением 

«Школьная 

столовая», 

уполномоченный 

по правам 

участников 

образовательных 

отношений 

Троицкая Е.П.,  

представители 

попечительского 

совета 

  

 


