Утверждаю
Директор МАОУ Лицей №6
«Перспектива»______К.К. Лавриченко

План работы
по аналитической справке о результатах независимой оценки
качества образовательной деятельности
№

Критерии

Показатели

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1

Открытость,
доступность
информации

Полнота и актуальность
информации о МАОУ
Лицей №6 «Перспектива»
(далее-Лицей) и его
деятельности,
размещенной на
официальном сайте Лицея
и в сети «Интернет» информации,
размещенной, в том числе
на официальном сайте в
сети Интернет
www.bus.gov.ru

1.Ведение лицейского
сайта, а также контроль
информации,
размещаемой на
www.bus.gov.ru

В течение учебного года

Замдиректора по УВР
Межов А.А.

Наличие на официальном
сайте Лицея в сети
Интернет сведений о
педагогических

Директор
Лавриченко К.К.

работниках организации

2

Комфортность

Доступность сведений о
ходе рассмотрения
обращений граждан,
поступивших в
организацию от
получателей
образовательных услуг
(по телефону, по
электронной почте, с
помощью электронных
сервисов, доступных на
официальном сайте
организации)

2.
Ведение
раздела
«Вопрос директору».

Директор
Лавриченко К.К.

3. Работа с лицейской
почтой по адресу
liceum-6@mail.ru

Специалист по кадрам
Мечтанова Л.Ю.
Заместители директора
по УВР

Доступность
взаимодействия с
получателями
образовательных услуг по
телефону, по электронной
почте, с помощью
электронных сервисов,
предоставляемых на
официальном сайте
Лицеяв сети Интернет, в
том числе наличие
возможности внесения
предложений,
направленных на
улучшение работы
организации
Наличие необходимых

4.
Предоставление
корректной информации
по телефону.

1.Обеспечение

В течение учебного года

Директор

условий

условий для охраны и
укрепления здоровья,
организации питания
обучающихся

безопасности
сотрудничество
«КрасОхрана».

с

через
ООО

Лавриченко К.К.
Замдиректора по АХР

2.Контроль
качества
питания (ООО «Рич») –
создана
открытая
комиссия
из
представителей
родительской
общественности
(инспектирование – по
отдельному графику).
Наличие условий
организации обучения и
воспитания обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья
и инвалидов

3.Качественное
медицинское
обслуживание
(КГБУЗ
«КМДКБ
№5»).
Организация
еженедельного
мониторинга заболеваний.

Замдиректора по АХР
Замдиректора по УВР

Наличие возможности
оказания психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи
обучающимся

4.
Работа лицейского
психолого-медикопедагогического
консилиума.

Замдиректора по УВР

Условия для
индивидуальной работы с
обучающимися

6.Нормирование
предельно
допустимой
учебной
нагрузки,
внеурочной деятельности,

внеклассной работы.
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

7. Реализация основных
образовательных
программ на уровнях
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования,
а
также
дополнительных
образовательных
программ.

Директор
Лавриченко К.К.

Наличие дополнительных
образовательных
программ
3

Доступность услуг
для инвалидов

Оборудование
территории, прилегающей
к МАОУ Лицей №6
«Перспектива»

Обеспечение условий
доступности,

Обеспечить
наличие до 01.07.2021
надписей, знаков и иной
текстовой и графической
информации
знаками,
выполненными рельефноточечным
шрифтом
Брайля.
Обеспечить наличие
до 15.01.2021г
альтернативной версии

Директор
Лавриченко К.К.
Замдиректора по АХР

Директор
Лавриченко К.К.

позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с
другими

4

5

Доброжелательность,
вежливость
работников

Удовлетворенность
условиями оказания
услуг

Доля получателей услуг,
удовлетворенных
доброжелательностью,
вежливостью работников
организации

Доля получателей услуг,
которые готовы
рекомендовать
организацию
родственникам и
знакомым, от общего
числа опрошенных
получателей

официального сайта
МАОУ лицей №6
«Перспектива» в сети
"Интернет" для инвалидов
по зрению
1.Профилактическая
1 раз в четверть
работа с педагогическим
коллективом
по
предупреждению
«профессионального
выгорания». Проведение
семинара
в
рамках
педагогического совета.

Замдиректора по АХР

2.Индивидуальная
По запросу
корректная
работа
с
родителями
по
обсуждению
вопросов
обучения и воспитания их
детей.

Замдиректора по УВР и
классные руководители

3.Индивидуальная работа По запросу
с
обучающимися,
демонстрирующими
девиантное поведение.
1.Организация
и 1 раз в полугодие
проведения
анкетирования родителей,
обучающихся
1-11
классов, педагогов по
удовлетворенности
качеством
образовательной

Психологи
Классные руководители
Замдиректора по УВР

Психологи

Классные руководители
Психологи

образовательных услуг

деятельностью.
2.Обработка анкет.

Доля получателей услуг,
удовлетворенных
организационными
условиями
предоставления услуг
Доля получателей услуг,
удовлетворенных в целом
условиями оказания услуг

3.
Мониторинг
(обратная связь).
4.Корректировка
организации
образовательной
деятельности.

сайта

Замдиректора по УВР

