
 



 

 

 

 

1.4  работы образовательной организации. 

Размещение обращения к родителям о наличии 

электронного сервиса для внесения предложений (на 

сайте) 

Информирование родителей на родительских собраниях. 

Подготовка памяток о возможности электронных 

голосований. 

Создание закладки «Обратная связь» (для внесения 

предложений, для информирования о ходе 

рассмотрения обращений граждан) 

Проведение мониторинга обращений, предложений 

 

 

 

    Тьютор 

 

 

   Классные 

руководители 

 

     Тьютор 

 

 

Зам. директора     

по УВР 

 

 

 

 

 

До 01.11.16 

 

 

В течение      

года 

 

Октябрь  

2016 

 

В течение 

года 

участия родителей 

в управлении 

образовательной 

организацией 

2 Комфортность 

условий, в 

которых 

осуществляется 

образовательна

я деятельность 

    

2.1 Проведение педагогического совета «Комфортная 

образовательная среда как часть современной 

инфраструктуры в образовательном учреждении» 

Анкетирование родителей (предложения по улучшению 

комфортной среды организации) 

 

Директор 

Зам. директора 

по УВР 

     Классные 

руководители 

Февраль 

2017 

 

Январь 2017 

 

2.2 Обновление материально-технической базы и 

информационного обеспечения 

организации 

Директор 

Завхоз 

В течение 

года 

 

2.3 Улучшение условий для охраны и укрепления здоровья. Директор 

Завхоз 

В течение 

года 

 

2.4 Создание условий для развития творческих способностей. 

Обеспечение участие в массовых мероприятиях, 

Учителя-

предметники 

В течение 

года 

 



выставках, конкурсах, концертных 

программах (по планам учреждения) 

Классные 

руководители 

3 Обеспечение 

высокого 

уровня 

доброжелатель

ности, 

вежливости, 

компетентност

и работников 

    

3.1 Проведение тренингов, деловых игр, мастер-классов для 

педагогов 

Проведение педагогических советов «Ценности и 

правила», «О педагогическом имидже» 

Зам. директора 

по УВР, ВР 

Директор 

В течение 

2017 года 

Улучшение уровня 

доброжелательност

и, вежливости, 

компетентности 

работников 

4 Информирован

ие 

потребителей 

услуг 

    

4.1 Создание на сайте образовательной организации страницу 

«Независимая оценка» 

Тьютор До 01.09.16 Наличие на  сайте 

4.2 Опубликование на web-сайте ОУ информации о 

возможности участия потребителей услуг в электронном 

он-лайн голосовании 

Тьютор Ежемесячно Наличие на  сайте 

4.3 Информирование родителей по вопросам независимой 

оценки качества образования и её результатах через 

родительские собрания 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

Родительские 

собрания 

4.4 Размещение информации о результатах независимой 

оценки на информационном стенде  образовательной 

организации 

Тьютор 

Зам. директора 

по УВР 

В течение 

года 

Наличие 

информации на 

стенде 

4.5 Рассмотрение на заседаниях коллегиальных органов 

управления образовательных организаций с 

привлечением родительской общественности вопросов 

повышения качества оказания услуг по итогам 

независимой оценки 

Директор  

Зам. директора 

по УВР 

В течение 

года 

Заседания 

4.6 Включение в тематику родительских собраний 

информации о проведении независимой оценки и её 

результатах 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

Родительские 

собрания 

4.7  Информирование населения по вопросам независимой 

оценки качества образования через информационную 

Тьютор В течение 

года 

Наличие в 

информационной 



систему «Сетевой город» и размещение информации на 

сайте образовательной организации в специальном 

разделе «Независимая оценка» 

системе «Сетевой 

город» и на сайте 

 


