Показатели,
характеризующи
е общий
критерий оценки
качества
образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющи
х
образовательную
деятельность,
касающийся
комфортности
условий, в
которых
осуществляется
образовательная
деятельность

Организация работы по
исполнению приказа
Министерства
образования и науки РФ
от 14 июня 2013 г. № 462
«Об утверждении
Порядка проведения
самообследования
образовательной
организацией”
Организация работы по
созданию условий для
занятий физической
культурой и спортом

без
финансиро
вания

В
до 01 сентября
соответств
ии с
бюджетной
сметой
без
май – июль
финансиро
вания

Расширение спектра
дополнительных
образовательных
программ творческой и
научно-технической
направленности,
спортивной
направленности (на
основе договора сетевого
взаимодействия)
Организация повышения Без
квалификации
финансиро
работников
вания
образовательных
учреждений
Организация в
образовательных
учреждениях
мероприятий (тренинги,
круглые столы),
направленных на

Март-апрель

без
финансиро
вания

Подготовка отчета по самообследованию,
размещение на сайте учреждений

Руководители
образовательных
учреждений

Текущий ремонт спортивного зала

Руководители
учреждений

Увеличение количества дополнительных
образовательных программ

Руководители
образовательных
учреждений

Согласно плана Повышение профессиональных
курсовой
компетенций педагогических работников
подготовки
образовательных учреждений
педагогических
работников
в течение всего
срока

Повышение профессиональных
компетенций работников образовательных
учреждений

Руководители,
заместители
руководителей по
учебновоспитательной
работе ОУ
Руководители,
заместители
руководителей по
учебновоспитательной
работе ОУ,

Критерий № 1
«Открытость и
доступность
информации об
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность»

Критерий № 2
«Комфортность
условий, в
которых
осуществляется

повышение
компетентности
работников
Организация работы
среди обучающихся и
родителей по
профилактике ОРВИ,
гриппа и других
инфекционных
заболеваний
Организация питания,
направленная на
увеличение охвата
обучающихся горячим
питанием
Обеспечение
доступности
взаимодействия с
образовательной
организацией с помощью
электронных сервисов,
представленных на
официальном сайте
организации
Обеспечение
доступности сведений о
ходе рассмотрения
обращений,
поступивших в
организацию от
заинтересованных
граждан
Организация работы по
укреплению
материальнотехнической базы ОУ

методическая
служба
Регулярно

Низкий уровень заболеваемости среди
обучающихся

Медицинские
работники,
администрация ОУ

Увеличение количества обучающихся,
получающих горячее питание

Руководители
общеобразовательны
х учреждений

Без
финансиро
вания

Постоянно

Доступность взаимодействия с
образовательной организацией с помощью
электронных сервисов, представленных на
официальном сайте организации

Администрация ОУ

Без
финансиро
вания

Постоянно

Доступность сведений о ходе
рассмотрения обращений, поступивших в
организацию от заинтересованных
граждан

Администрация ОУ

Создание современных условий
осуществления образовательного процесса

Управление
образования,
Администрация ОУ

До 4 августа
В
соответств 2018 года
ии с
бюджетной

образовательная
деятельность»

сметой
Реализация плана
мероприятий проекта
«Школьная медицина»

В течение года
В
соответств
ии с
бюджетной
сметой

Наличие необходимых условий для
охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся

Администрация ОУ

Организация
индивидуальной работы
с одаренными
учащимися
Разработка и реализация
индивидуальных
образовательных
траекторий для
обучающихся

Без
финансиро
вания

В течение года

Повышение доли учащихся – участников
конкурсов, олимпиад и спортивных
мероприятий

Администрация ОУ

Без
финансиро
вания

Сентябрь 2019
года

Создание условий для развития
индивидуальных способностей и
интересов обучающихся.
Повышение уровня качества
образовательных результатов.

Администрация ОУ

