
 



 ответ» )   общественности 

1.6 Организация 

доступности сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в МБОУ 

СШ № 62 от 

получателей  услуг (по 

телефону, электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов) 

По мере 

рассмотрения 

обращений 

граждан, но 

не позднее                   

7 дней 

Заместители 

директора  

Николаев А.Н 

Глушкова Е.А. 

Фокеева И.В. 

 

Наличие на сайте 

ранжированной 

информации об 

обращении граждан: 

жалобы, 

предложения, 

вопросы, иное. 

Наличие 

возможности 

отслеживания хода 

рассмотрения 

обращений граждан. 

II. Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения 

2.1 Провести анкетирование 

родителей и учащихся по 

вопросам улучшения 

условия получения 

образования 

24.11. 2017 

27.04.2018 

Заместители 

директора 

Николаев А.Н. 

Глушкова Е.А. 

Фокеева И.В. 

Участие 

общественности в 

улучшении условий 

получения 

образования. 

Результаты 

анкетирования. 

2.2 Создать условия для 

развития 

индивидуальных 

способностей учащихся, 

через организацию 

участия детей в 

мероприятиях школы, 

района, города,  

например: 

1.Участие вспортивных 

соревнования в рамках 

ШСЛ; 

2.Участие во ВСОШ 

школьного, районнго 

уровня; 

3.Участие в НОУ школы 

и района; 

 

В течение 

года, согласно 

плана 

воспитательн

ой работы  

 

 

Согласно 

плана ШСЛ 

 

Октябрь-

декабрь 2017 

 

Январь –март 

2018 

Заместители 

директора  

Николаев А.Н. 

Глушкова Е.А. 

Фокеева И.В. 

 

Увеличение 

количества 

внеурочных занятий, 

кружков и секций, в 

том числе платных с 

учетом запросов 

родителей и 

учащихся.  

Увеличение участия 

учащихся в 

олимпиадах, 

конкурсах 

                                                              
2.3 

Обеспечить 

своевременное 

выполнение 

предписаний надзорных 

органов 

В 

соответствии 

со сроками 

предписаний 

Директор школы  

Мороз Н.Л. 

Улучшение условий 

обучения учащихся 

2.4 Обеспечить обновление 

материально-

технической базы 

школы, в соотвествии с 

бюджетом школы  

В течение 

года 

Заместители 

директора 

Королькова В.И. 

Обновление 

материально-

технической базы 

школы 

2.5 Обеспечить  

общественный контроль 

за качеством питания 

Ежедневно Заместитель 

директора 

Фокеева И.В. 

Увеличение 

количества 

учащихся, 



 получающих горячее 

питанием 

III. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации 

3.1 Провести 

педагогический совет, с 

включением вопросов о 

педагогической этике 

31.08. 2017 Директор школы  

Мороз Н.Л. 

Повышение имиджа 

педагога 

3.2 Провести систему 

тренингов по теме 

межличностного этикета 

10.11.2017 

19.02.2017 

Педагог-

психолог 

Губейдулина 

А.А. 

Повышение имиджа 

педагога 

3.3 Провести заседания 

предметных кафедр по 

вопросам повышения 

компетентности 

педагогических 

работников 

09.11.2017 

09.01.2018 

30.03.2018 

Руководители 

предметных 

кафедр 

Обеспечение 

своевременного 

повышения 

квалификации 

учителей 

3.4 Обеспечить создание 

персональных сайтов 

педагогических 

работников при 

подготовке к аттестации 

Октябрь 2017 

– март 2018 

Заместитель 

директора 

Николаев А.Н. 

Глушкова Е.А. 

 Фокеева И.В. 

Наличие 

персональных 

сайтов, возможность 

предъявлть опыт 

работы  

IV. Удовлетворенность качеством оказания услуг 

4.1 Проводить мониторинг 

внутришкольной 

системы оценки качества 

образования  

15.12.2017, 

24.04.2018 

Заместитель 

директора 

Николаев А.Н. 

Глушкова Е.А.  

Обеспечение 

функционирования 

внутришкольной 

системы оценки 

качества 

образования 

4.2 Провести анкетирование 

родителей по вопросам 

удовлетворенности 

качеством образования 

17.02. 2018 Заместители 

директора 

Николаев А.Н. 

Глушкова Е.А  

Участие 

общественности в 

улучшении качества 

образования.  

Результаты 

анкетирования 

4.3 Рассмотреть вопросы 

повышения качества 

оказания услуг по итогам 

НОКО на заседаниях 

родительского комитета  

школы  

27.09.2017, 

13.03.2018 

Директор школы  

Мороз Н.Л. 

Участие 

общественности в 

мероприятиях по 

улучшению  

качества 

оказываемых услуг. 

Открытость школы  

4.4 Организация встреч с 

родительской 

общественностью  

 В течение 

года по 

субботам  

 9-00 -12-00 

Директор школы  

Мороз Н.Л. 

Обратная связь 

  


