
наименование 

недостатка 

наличие 

информации о 

дистанционны 

х формах 
взаимодейств 

ия 
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заместитель мэра г. Новосибирска 

План мероприятий 
по устранению недостатков, 
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муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
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наименование ожидаемый результат планируемые 

мероприятия показатели, 

характеризую-

щие результат 

выполнения 

мероприятия 

Открытость и доступность информации об 00 
--

Размещение на сайте Повышение эффективности и Повышение 
лицея информации о качества работы учреждения. качества и 

дистанционных Повышение информированности содержательност 

способах обратной населения о системе социального и информации, 
связи и обслуживания в учреждении. ее актуализация 

взаимодействия с Увеличение ДОЛИ лиц, на 

полvчателями услvг считающих информирование о общедоступных 

. А. Шварцкопп 

подпись 

дата 

плановый ответственный 
срок исполнитель, 

реализации должность 

мероприятия 



(выделить отдельный работе организации и порядке информационны 
раздел) предоставления услуг доступным х ресурсах: -

и достаточным. информационны 
1 

х стендах в 
! 

помещениях ' 

учреждения; -
официальном 

сайте 

учреждения 

Комфортность условий предоставления услуги 

удовлетворен Использование в Повышение доли получателей Увеличение 
ность УВП образовательных услуг ДОЛИ 

получателей здоровьесберегаю- положительно оценивающих получателей 
услуг щих технологий, наличие дополнительных социальных 

организацион обеспечение образовательных программ услуг, 11 

ными комфортных пс~о- удовлетворенн 

условиями эмоциональных ых условиями 

оказания условий обучения предоставления 

' услуг, учащихся. социальных 

наличием и услуг, от числа 1 

понятностью опрошенных, в 

навигации том числе 

внутри 00, удовлетворенн 1• 

графиком ыхпсихо-

работы, эмоцианальны 

наличие м состоянием 

дистанционны обучающихся 
хформ во время 



взаимодейств 

ия, в целом 

оказанием 

услуг 

(библиотека, 
доп.образован 

ие, питание) 

Проведение 

анкетирования для 

родителей по 

вопросу улучшения 

комфортной среды 

00 

Получение информации от всех 
участников ОП 

учебного 1 

1 

процесса 

Выявление 

новых, 

обозначаемых 

родителями 

проблемных 

ситуаций, с 

цел~ю их 

разрешения и 

для увеличения 

доли 

получателей 

социальных 

услуг, 

удовлетворенн 

ых условиями 

предоставления 

социальных 

услуг, от числа 

опрошенных 
-



Пополнение Повышение качества питания, Повышение 
помещения столовой предоставляемого в столовой комфортности 
оборудованием (или лицея и улучшение 

его обновление) качества 

питания 

школьников и 

педагогов 

Пополнение Обновление библиотечного Повышение 

библиотечного фонда фонда комфортности 
и улучшение 

качества 

предоставляем 

ыхуслvг 

Достvпность услуг для инвалидов 

доступность ожидается Новое здание, соответствующее -
образовательн строительство нового требованиям 

ой здания 

деятельности 

для инвалидов 

Доброжелательность, вежливость работников лицея 

доброжелател Проведение Формирование положительного Увеличение 

ьность тренингов социально имиджа, повышение доли 

работников психологической профессиональной получателей 

00 направленности, компетентности учителя образовательны 1 

1 

тренингов общения х услуг, 

( «Педагогическая положительно 

этика») оценивающих 

доброжелатель 



ностьи 

вежливость 

работников 
организации 

Поддерживать Создание доброжелательных и Создание 
1 благоприятный вежливых отношений доброжелатель 

социально Увеличение доли получателей ныхи 

психологический образовательных услуг, вежливых 

климат в коллективе, положительно оценивающих отношений 
вносить в повестку доброжелательность и Увеличение 
общего собрания вежливость работников ДОЛИ 

трудового организации получателей 
коллектива вопрос о образовательны 11 

ценностях и х услуг, 

праJ3илах поведения положительно 

на рабочем месте оценивающих 

доброжелатель 
ность и 

вежливость 

работников 
организации 

Удовлетворенность условиями оказания услуг 



удовлетворен Улучшение качества Повышение результатов Повышение ность предоставляемых усвоения образовательной ДОЛИ получателей образовательных программы воспитанниками получателей 
услуг услуг (внедрение 

образовательны 
организацион новых 

х услуг, 
ными педагогических 

удовлетворенн 
условиями технологий,активное 

ых качеством 
оказания использование 

предоставляем 
услуг, технических средств 

ых 
наличием и обучения, образовательны 
понятностью повышение 

х услуг 
навигации профессиональной 
внутри 00, компетентности 

графиком педагогов) 
работы, Обеспечить Получатеди образовательных Повышение 
наличие включение в услуг имеют информацию о ДОЛИ 

ДИСТаJЩИОННЪI тематику результатах независимой оценки получателей 
хформ родительских качества образования образовательны 
взаимодейств собраний удовлетворенных качеством х услуг, 

ия, в целом информации о предоставляемых удовлетворенн 

оказанием проведении образовательных услуг ых качеством 
услуг независимой оценки предоставляем 
(библиотека, качества образования ых 

ДОП. и ее результатах образовательны 
образование, х услуг 

питание) 



Проведение дней Получатели образовательных Повышение ., 
открытых двереи и услуг имеют информацию о ДОЛИ 
других имиджевых результатах лицея Формирование получателей 
мероприятий (День положительного имиджа 00. образовательны 
матери, День отца и х услуг, 
др.) 

удовлетворенн 

11 ых качеством 

предоставляем 

ых 

образовательны 
х услуг 
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