
  



 

      

 сайте 

учреждения  

  

Комфортность условий предоставления услуги 

удовлетворен

ность 

получателей 

услуг 

организацион

ными 

условиями 

оказания 

услуг, 

наличием и 

понятностью 

навигации 

внутри ОО, 

графиком 

работы, 

наличие 

дистанционны

х форм 

взаимодейств

ия, в целом 

Использование в 

УВП 

здоровьесберегаю-

щих технологий, 

обеспечение 

комфортных психо-

эмоциональных 

условий обучения 

учащихся. 

Повышение доли получателей 

образовательных услуг 

положительно оценивающих 

наличие дополнительных 

образовательных программ 

Увеличение 

доли 

получателей 

социальных 

услуг, 

удовлетворенн

ых условиями 

предоставления 

социальных 

услуг, от числа 

опрошенных, в 

том числе 

удовлетворенн

ых психо-

эмоцианальны

м состоянием 

обучающихся 

во время 

учебного 

процесса 

В течение 

учебного 

года  

                

Прокопьева 

И.В., 

Новоселова 

И.В., Фомичева 

М.В., Гулькина 

И.Н.             

зам.директора  



оказанием 

услуг 

(библиотека, 

доп.образован

ие, питание) 

Проведение 

анкетирования для 

родителей по 

вопросу улучшения 

комфортной среды 

ОО 

Получение информации от всех 

участников ОП 

Выявление 

новых, 

обозначаемых 

родителями 

проблемных 

ситуаций, с 

целью их 

разрешения и 

для увеличения 

доли 

получателей 

социальных 

услуг, 

удовлетворенн

ых условиями 

предоставления 

социальных 

услуг, от числа 

опрошенных 

Май 2020 

Пополнение 

помещения столовой  

оборудованием  (или 

его обновление) 

Повышение качества питания, 

предоставляемого в столовой 

лицея 

 

Повышение 

комфортности 

и улучшение 

качества 

питания 

школьников и 

педагогов 

В течение 

учебного 

года  

Пополнение 

библиотечного фонда 

Обновление библиотечного 

фонда 

Повышение 

комфортности 

и улучшение 

качества 

предоставляем

ых услуг 

Доступность услуг для инвалидов 



доступность 

образовательн

ой 

деятельности 

для инвалидов 

ожидается 

строительство нового 

здания 

Новое здание, соответствующее 

требованиям 

- Сентябрь 

2020 

Онищенко И. 

В., 

директор  

Доброжелательность, вежливость работников лицея 

доброжелател

ьность 

работников 

ОО 

Проведение 

тренингов социально 

психологической 

направленности, 

тренингов общения 

(«Педагогическая 

этика») 

Формирование положительного 

имиджа, повышение 

профессиональной 

компетентности учителя 

Увеличение 

доли 

получателей 

образовательны

х услуг, 

положительно 

оценивающих 

доброжелатель

ность и 

вежливость 

работников 

организации 

до мая 2020 зам. директора: 

Фомичева 

М.В., Гулькина 

И. Н., 

Новоселова И. 

В., Агеева О. 

Ю., 

педагог-

психолог 

Поддерживать 

благоприятный 

социально 

психологический 

климат в коллективе, 

вносить в повестку 

общего собрания 

трудового 

коллектива вопрос о 

ценностях и 

правилах поведения 

на рабочем месте 

Создание доброжелательных и 

вежливых отношений 

Увеличение доли получателей 

образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и 

вежливость работников 

организации 

Создание 

доброжелатель

ных и 

вежливых 

отношений 

Увеличение 

доли 

получателей 

образовательны

х услуг, 

положительно 

оценивающих 

доброжелатель

ность и 

постоянно 



вежливость 

работников 

организации 

Удовлетворенность условиями оказания услуг 

удовлетворен

ность 

получателей 

услуг 

организацион

ными 

условиями 

оказания 

услуг, 

наличием и 

понятностью 

навигации 

внутри ОО, 

графиком 

Улучшение качества 

предоставляемых 

образовательных 

услуг (внедрение 

новых 

педагогических 

технологий, активное 

использование 

технических средств 

обучения, 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов) 

Повышение результатов 

усвоения образовательной 

программы воспитанниками  

Повышение 

доли 

получателей 

образовательны

х услуг, 

удовлетворенн

ых качеством 

предоставляем

ых 

образовательны

х услуг 

постоянно 

 

 

 

 

зам.директора: 

Прокопьева 

И.В., 

Новоселова 

И.В., Фомичева 

М.В., Гулькина 

И.Н. 



работы, 

наличие 

дистанционны

х форм 

взаимодейств

ия, в целом 

оказанием 

услуг 

(библиотека, 

доп. 

образование, 

питание) 

Обеспечить 

включение в 

тематику 

родительских 

собраний 

информации о 

проведении 

независимой оценки 

качества образования 

и ее результатах 

Получатели образовательных 

услуг имеют информацию о 

результатах независимой оценки 

качества образования 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

Повышение 

доли 

получателей 

образовательны

х услуг, 

удовлетворенн

ых качеством 

предоставляем

ых 

образовательны

х услуг 

 Проведение дней 

открытых дверей и 

других имиджевых 

мероприятий (День 

матери, День отца и 

др.) 

Получатели образовательных 

услуг имеют информацию о 

результатах лицея 

Формирование положительного 

имиджа ОО. 

  

Повышение 

доли 

получателей 

образовательны

х услуг, 

удовлетворенн

ых качеством 

предоставляем

ых 

образовательны

х услуг 

  

 


