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Наименование мероприятия основание
вI&пючения

Планируемые
меDопDиятия

Срок -Ч

Dеализапии
l. Открытость и доступнOсть информации об образовательной организацип

1.1. Полнота и актуzrльность информации о
Лицее, его деятельности, рzвмещенной на
официальном сайте
http://gimn- 1 -inta.ucoz.rrr/,
на официальном сайте
http://www.bus. gоч.ru в инфорйационно-
телекоммчЕикаrтионЕой сети <<Интепнет>>.

Федеральньй закон
от29.|2.20|2

}ф 273-Фз
<Об образоваЕии

в Российской
Федерации>

Продолжение работы по
поддержанию высокого ypoBmt
открытости и доступности
информации о Лицее.
систематичность обновления
информационньD( стендов и
сайта Лицея.

Постоянно За.плеститедь

директора по на)пfiIо-
методической работе

l

|.2. Проведение кJIассньIх часов фодительских
собраний), ЕаправлеЕньrх Еа презентацию
сайта, изr{ения навигащии и разделов
официального оайта Лшlея.
Систематическое привлечение
информации, содержатц9йся на
официальном сайте Лицея, дJIя проведения
кJIассньгх часов, родительских собраний,
конфепенпий.

Оперативное информироваIIие

родительской общественЕости о
возможностях развитиrI
творческих способностей и
иЕтересов обуrающихся, порядке
предоставлеIIия образовательньD(

услуг в Лицее.

Постоянно
в течение

1..rебного года

запrестители
директора по 1"rебной

работе, научно-
методической работе,

по воспитательной
работе

1.3. ,Щоступность взчrимодействия с
поJгrlатеJuIми образовательньD( услуг по
телефону, по электронной по.rге, с
помощью электронньD( сервисов,
предстIшJIяемьIх на официшrьном сайте
Лицея в сети Интернет, в том тмсле
нчIJIиЕIие возможности внесеЕия
предложений, направлеЕньD( на
yлуtlшение работы

ИнформироваIIие родителей о
возможности письменньD(
оораrцении через раздел
<<Интернет приемнtш) (кфорум >)

официального сайта.

Постоянно ,Щиректор



-l

|.4. .Щоступность сведений о ходе
рассмотрения обрапIений граждая,
постуtlilющих в JIицей от полl"rателей
обр-азовательньfх услуг (по телефону, по
электронЕой по.lге, с помощью
электронньD( сервисов, доступных на
официальном сайте Интернет)

Обеспечение функциоЕироваIIия
интернет приемной,
размещенной на официальном
сайте, соб_шодение сроков
испопнения запросов граждан.

Постоянно Щиректор

2. Комфортность условий и доетупность поJIучения образовательных усJryг в учреждении
2.1 Мероприятия, нtlпрilвленные на

повышение уровня бьrговой комфортности
пребывания )лащихся, их родителей
(законньпr представителей) и работников в
Лицее

Федерапьный закон
oT29.12.20t2

Ns 273-ФЗ
<Об образовании

в Российской
Федерации

Оснащение учебно-
дидzlктическим оборудованием и
материалами в соответствии с
требованиями реализации ФГОС
общего образования.
Создание электронной
библиотеки на базе Лицея.

Постоянно Заместитель директора
по административно-
хозяйственной работе

z.2. Осуществление peMoHTHbIx раýот,
развитие материально-технической базы
Лицея

Осуществление peMoHTHbD( работ
в соответствии с Санпин

По плану
рzIзвитиrI

материztльно-
технической
базы Лицея

Заместитель директора
по ад\dинистративно-
хозяйотвенной работе

2.3. Внешнее благоустройство территории
Лицея

СанПиН Собrподение санитарно-
гигиенических требовшrий к
обчсmойствy территории Лицея

Постоянно Заrrлеститель директора
по ад\,{иЕистративЕо-
хозлiственной работе

2.4. Наличие комфортньпr условий
внугреннего благоустройства

СанПиН Собrподение счlнитарно-
гигиенических требований к
помещениlIм Лицея

Постоянно Заместитель директора
по админисц)ативIIо-
хозяйственной работе

2.5. <<,Щоступная среда> дJuI граждчш с
огрilниченными возможЕостями здоровья

Федерапьньй закон
от29.|2.201'2

Nq 273-ФЗ
<Об образовании

в Российской
Фелеоапии

Обеспеченио доступности дJIя
граждш с ограниченЕыми
возможностями здоровья и
инвалидов в соdтветствии с
Паспортом доступности

в соответствии
с плtlном

мероприятий

Заместитель директора
по аlц,lинистративно-
хозяйственной работе

2.6. На-тrи.пле комфортньD( условий для питания
Обlпrающихся

СанПиН Организацйя питчlния
обучающихся в соответствии с
требованиями СапПиН

Постоянно ЗаплеститеjIь дцректора
по административно-
хозяйственной работе



2.7. На_ilичие комфортньD( условий для
медицинского обслуживания
обуrающихся

СанПиН ОрганизациJI медицинского
обслуживания об5"rающихся в
соответствии с требованиями
СанПиН

Постоянно Заместитель директора
по административно-
хозяйственной работе

3. Доброжелательность, вежпивость, компетентность работников учреждения
з.1 Мероприятия по обеспечению и созданию

условий rrсихологической безопасцости и
кtiмфортности в Лицее дJuI }лIастников
образовательньrх отношений, по

установлению позитивньD(
взzlимоотношений между rlастникilп{и
образовательньrх отношений. Проведение
консультаций, психологических тренингов
с работникаtrли Лицея по вопросzlм
культуры общения. Совершенствование
профессиональной компетенции
работников через педсоветы, семинары,
методические мероприятия

Правила
внутреннего
трудового

распорядка Лицея

Обеспечение и создzlние условий
дJIя психологической
безопасно сти и комфортности в
Лицее всем участникап{
образовательньD( отношений, по

установлению позитивньrх
взаимоотношений между
rlастникzll\4и образовательньгх
отношений.

Постоянно залцеститепи
директора по 1^rебной

работе, на)чно-
методической работе,

по воспитательной
работе; председатель

управJIяющего совета

t

4. Результативность деятельности учрФцдения
4.I Мероприятия, н;шравленЕые на

ре:шизацию образовательньD( прогрillчfм в
соответствии с требованиrIми ФГОС

Федеральньй закон
oT29.|2.2012

Nq 273-ФЗ
<Об образов;lнии

в Российской
Федерации

Расширение спектра програп,fм
внеурочной деятельности и
качества их реirлизации.
Разработка дист€lнционньrх
курсов дJUI реч}лизации
ф акультативЕьD( занятпй и
заяятий в рЁlп{кilх внеурочной
д€ятельности. Внедрение
дистанционньD( образоватеJьньD(
технологи tl для уализации
образовательньrх прогрчlмм.
Расширение возможностей
оргitнизации индивидуальной
РабОты с обуT ающимися на

ОСнове и3)пrеЕия зzшросов и
потребностей обучающихся и
оодителей (законньпr

fIостоянно запцестите.lпr

Директора по 1..rебной
Работе, наlпдlо-

методической работе



представителей). Организация
УЧастия обl"rающихся в
мероприятиях (в том тмсле во
всероссийских и
международньгх) в соответствии
с плzlном работы Лицея.

4.2. Мероприятия, направленные на
реализацию образовательньD( прогрЕlп,{м

дополЕительного образования

Продолжение работы по
сотрудничеству с соци€}льными
партнерЕlп,{и, в том числе с

)iIIреждени'Iми дополнительного
обоазования

Постоянно Зашrеститель директора
по воспитательной

работе

4.з. Направление работников Лицея Еа курсы
повышеЕия квалификации

ПрофессионЕ}льнаrI подготовка
1^мтелей дJUI использования
образовательньD( технологий в
обоазовательном пDоцессе

Согласно
графику

повышеЕия
квалификаrии

Заместитель директора
ПО 1"rебной работе

l

4.4. Мониторинг удовлетворенности населениrI
качеством IIредостtIвJIяемьIх услуг

Федеральный закон
от 29.t2.201,2

]s 273-Фз
<Об образовании

в Российской
Федерации

Изучение степени

удовлетворенности качеством
образоватеJьньD( услуг

2 раза в год по
необходимости

Заrrцеститель директора
по воспитательной

работе

5. Работа ччDеждения с сопичмом
5.1 Работа Лицея по создzшию и рzввитию

деятельности объединений, ктryбов по
интересtlм, мастер-кJIассов, творческих
лабораторий с yreToм зtшроса и
потребностей уrастников образовательньD(
отношеЕий иlпsм жителей микрорайона

Федеральньй закон
oT29.1220|2

}lъ 273-Фз
<Об образовzlнии

в Российской
Федерации

На_rrичие и активная деятельность
объединений, кrryбов по
интересап,{, мастер-кJIассов,
творческих лабораторий с }четом
спроса и потребностей
rIастников образовательIlьD(
отЕошени й. иJ плй жителей
микоопайона

Постоянно Заместитель директора
по воспитательной

работе


