отражающих
деятельность
учреждения.

организации и
порядке
предоставления
услуг
доступным и
достаточным.
2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе для граждан с
ограниченными возможностями здоровья
2.1. Мероприятия,
Наличие
В течение И.Н. Наумочкина Улучшение
Доля лиц,
направленные на
комфортных
2018,2019г директор школы. необходимых
считающих
повышение
условий
(при
Антонова Т.А. – материальноусловия оказания
уровня
получения услуг, выделении зам.директора по технических
услуг
бытовой
в том числе для
средств)
АХЧ
условий
комфортными от
комфортности
детей с
обеспечения
числа опрошенных
пребывания в
ограниченными
образовательной
о работе
учреждении и
возможностями
деятельности
учреждения (до
развитие
здоровья.
(общее состояние
100%.)
материальноклассов,
технической базы.
оснащение
столовой, уровень
благоустройства
территории,
состояние туалетов,
полная замена
оконных блоков в
здании
школы).
Соответствие
помещений и
территорий школы
требованиям
САНПиН.
Оснащенность:

2.2. Организация
разъяснительной
работы о видах,
формах и
условиях
оказания
психологопедагогической,
социальной
помощи
обучающимся, в
том числе и с
использованием
средств
официального
сайта МОУ «СОШ
№5 х.Восточный»
2.3. Мероприятия,
направленные на
создание условий
для возможности

Наличие
возможности
оказания
психологопедагогической,
медицинской и
социальной
помощи
обучающимся

Наличие
доступных
условий
получения услуг,

1. Наличие
современного
спортивного
инвентаря,
мебели.
2. Обновление
библиотечных
фондов.
3. Закупка
компьютеров.
4. Закупка мебели.
В течение Стукалова Г.В.Повышение
2018,2019г заместитель
качества
директора по ВР, реализации планов
Гриненко Д.М. - работы психологопедагогпедагогического
психолог;
сопровождения и
Брюшневская
социальной
М.Г.-социальный помощи
педагог;
обучающимся
Лодин В.В. учитель
информатики и
ИКТ

В течение Холецкая М.А.2018,2019г Зам. директора
по УВР,
Велибекова Р.И.,

Наличие и
реализация
адаптивных
программ для лиц с

Доля лиц,
считающих
условия оказания
услуг доступными
от числа
опрошенных о
работе учреждения
(до 85%).

Доля лиц,
считающих
условия оказания
услуг

получения
образовательных
услуг в
образовательных
учреждениях для
лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья.
4.1. Мероприятия,
направленные на
реализацию
образовательных
программ в
соответствии с
ФГОС.

в том числе для
граждан с
ограниченными
возможностями
здоровья.

Антонова Т.А.зам.директора по
АХЧ

ограниченными
возможностями
здоровья.
Наличие
комфортных
условий для
лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья.
4. Результативность деятельности организации.
Повышение
В течение Наумочкина И.Н. Повышение уровня
качества
2018,2019г директор школы; успеваемости
оказываемой
Антонова Т.А.обучающихся по
муниципальной
зам.директора по образовательным
услуги
АХЧ;
программам в
Зам. директора
соответствии с
по УВР Филатова ФГОС. Повышение
И.В.;
качества
Зам. директора
образования (до
по ВР Стукалова 50%).
Г.В.
Психологопедагогическое
сопровождение
обучающихся, в т.ч.
с ОВЗ, группы
риска.
Проведение
олимпиад,
конкурсов,
конференций,
семинаров,

доступными от
числа
опрошенных о
работе
учреждения (до
85%).

Удовлетворенность
качеством
предоставляемых
услуг не менее 75
% от
общего числа
опрошенных.
Доля
обучающихся,
участвующих в
мероприятиях
школьного,
городского,
регионального и
других уровней.

4.2. Мероприятия,
направленные на
реализацию
образовательных
программ
дополнительного
образования в
соответствии со
стандартами
спортивной
подготовки.

Качество
оказываемой
муниципальной
услуги

В течение Стукалова Г.В.2018,2019г Зам. директора
по ВР;
Куманин В.Н.учитель
физической
культуры

направленных на
развитие
творческого
потенциала
учащихся,
доля участников не
менее 80%).
Доля учащихся,
вовлеченных в
исследовательскую,
проектную
деятельность не
менее 75%)
Проведение
соревнований,
конференций,
семинаров,
направленных на
реализацию
образовательных
программ
дополнительного
образования в
соответствии со
стандартами
спортивной
подготовки.
Подготовка
к сдаче норм ГТО.

Увеличение доли
обучающихся,
участвующих в
соревнованиях
школьного,
муниципального,
регионального,
всероссийского
уровней и доли
победителей и
призеров от
общего
количества
участников.

