
 



Критерии независимой оценки мероприятие Периодичность/

сроки 

ответственное 

лицо 

Планируемый 

результат 

1 - критерий открытости и доступности информации об организации 

 
  

Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (далее -организация), и ее 

деятельности, размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть Интернет)  

(для государственных (муниципальных) 

организаций - информации, размещенной, в том 

числе на официальном сайте в сети Интернет 

www.bus.gov.ru) 

 

Обновление информации 

на официальном  сайте 

гимназии, и на сайте 

www.bus.gov.ru 

1 раз/полгода / 

по 

необходимости, 

при изменении 

показателей 

Заместитель 

директора по 

ИКТ – сайт 

гимназии 

Экономист - 

www.bus.gov.ru 

Наглядная, 

систематизированна

я и 

структурированная 

информация, 

размещенная на 

официальном сайте 

гимназии и на сайте 

www.bus.gov.ru 

Наличие на официальном сайте организации в сети 

Интернет сведений о педагогических работниках 

организации 

Обновление информации 

на официальном  сайте 

гимназии 

Сентябрь 

каждого года /  

при увольнении 

и принятии 

сотрудников 

Заместитель 

директора по 

ИКТ, кадровик 

Полные и 

актуальные сведения 

о педагогических 

работниках 

организации на 

сайте 

 Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

организации в сети Интернет, в том числе наличие 

возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы организации 

 

Информация во всех 

официальных 

источниках об 

организации 

 

ежедневно 

Администрация 

гимназии 

Наличие раздела 

официального сайта 

школы с 

возможностью 

обращения граждан 

с помощью 

электронного 

сервиса. 

Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в организацию 

от получателей образовательных услуг (по 

телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, доступных на официальном 

сайте организации) 

 

Публикация сведений на 

сайте гимназии 

По мере 

поступления (в 

течение 10 дней 

с даты 

регистрации) 

Администрация 

гимназии, 

Заместитель 

директора по 

ИКТ 

Отсутствие жалоб 

http://www.bus.gov.ru/


Критерии независимой оценки мероприятие Периодичность/

сроки 

ответственное 

лицо 

Планируемый 

результат 

2 - критерий комфортности условий предоставлений услуг и доступности их получения 

 

Материально-техническое и информационное 

обеспечение организации 

 

Мониторинг 

материально- 

технического и 

информационного 

обеспечения школы.  

Сентябрь, 

октябрь  

2017 года. 

Зам.директора 

по АХЧ 

Администрация 

Аналитическая 

справка 

Составление плана 

обновления МТБ. 

Октябрь, ноябрь 

2017 года. 

Администрация Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение школы 

в соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов. 

Обновление по мере 

поступления средств 

2017-2019 гг. Администрация 

Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

 

Мониторинг качества 

питания обучающихся. 

Ежедневно Администрация, 

комбинат 

питания 

Направление 

предложений 

организатору 

питания по 

улучшению качества 

питания 

обучающихся. 

Проведение 

систематической 

разъяснительной работы 

среди родителей и 

обучающихся о 

необходимости горячего 

питания. 

В течение года Классные 

руководители 

Увеличение % 

обучающихся, 

получающих горячее 

питание. 

Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

 

Организация домашнего 

обучения, 

Составление 

индивидуальных 

маршрутов для 

обучающихся, 

Ноябрь 2017 

года 

(корректировка 

январь 2018 

года) 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагоги 

Наличие 

индивидуальных 

маршрутов для 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 



Критерии независимой оценки мероприятие Периодичность/

сроки 

ответственное 

лицо 

Планируемый 

результат 

испытывающих 

трудности в усвоении 

учебного материала. 

усвоении учебного 

материала. 

Наличие дополнительных образовательных 

программ 

 

Организация работы 

доп.образования в 

гимназии. 

проведение ярмарки ДО. 

1 раз в год, в 

начале учебного 

года 

Администрация, 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

Проведена ярмарка 

ДО, 

Организована 

работы кружков и 

секций 

Контроль качества 

предоставления 

дополнительных 

образовательных услуг. 

2 раза в год Заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка. 

Увеличение количества 

и разнообразия 

предоставляемых 

дополнительных 

образовательных услуг 

(ДОУ). 

По мере 

востребованност

и и наличия 

возможностей 

Заместитель 

директора по ВР 

1) Анализ 

востребованности 

ДОУ. 

2) Увеличение % 

обучающихся, 

пользующихся ДОУ. 

Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, включая 

их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе 

во всероссийских и международных), выставках, 

смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

Информация на стендах, 

сайте, в классных 

коллективах, в 

Дневниках и портале 

Dnevnik.ru 

еженедельно в 

течение 

учебного года 

 

Администрация, 

Педагоги 

гимназии 

Увеличение % 

обучающихся 

принимающих 

участие в 

мероприятиях 

(конкурсах и 

олимпиадах, 

выставках, смотрах,  

фестивалях и т.п.) 

Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

 

Обеспечение работы 

кабинета психологов, 

логопедов, социального 

и медицинского 

работника 

Ежедневно, по 

расписанию, 

кроме выходных 

Администрация, 

Психологи, 

логопеды 

гимназии 

Медсанчасть 

ИАПО 

Снижение 

количества 

обучающихся с 

высоким уровнем 

тревожности. 

Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными  

Установка пандусов единожды Администрация 

города,  

Оборудовано здание  



 


