
№
п/п

Наименование мероприятия Основание
включения

Планируемые
результаты

Срок
реализации

Ответственные
исполнители

1. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1.1. Полнота и актуальность информации о 

Гимназии, и её деятельности, размещенной 
на официальном сайте 
http://frschool.ucoz.ru/. 
на официальном сайте www.bus.eov.ru 

в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Федеральный 
закон от
29.12.2012 №273 
-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

Продолжение работы по поддержанию 
высокого уровня открытости и 
доступности информации о Гимназии. 
Систематичность обновления 
информационных стендов и сайта 
Гимназии.

Постоянно Заместитель 
директора 
Теницкий А.Н.

1.2. Проведение классных часов (родительских 
собраний), направленных на презентацию 
сайта, изучения навигации и разделов 
официального сайта Гимназии. 
Систематическое привлечение информации, 
содержащейся на официальном сайте 
Г имназии, для проведения классных часов, 
родительских собраний, конференций.

Оперативное информирование 
родительской общественности о 
возможностях развития творческих 
способностей и интересов обучающихся, 
порядке предоставления образовательных 
услуг в Г имназии.

Постоянно 
в течение 
учебного 
года

Заместители 
директора 
по направлениям 
деятельности

1.3. Доступность взаимодействия с 
получателями образовательных услуг по 
телефону, по электронной почте, с 
помощью электронных сервисов, 
представляемых на официальном сайте 
Г имназии в сети Интернет, в том числе 
наличие возможности внесения 
предложений, направленных на улучшение 
работы.

Информирование родителей о 
возможности письменных обращений 
через раздел «Интернет приемная» 
официального сайта 
Анкетирование, интервьюирование 
участников независимой оценки через 
раздел «Опрос».

Постоянно Директор 
Яловая Н.В.

http://frschool.ucoz.ru/
http://www.bus.eov.ru
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1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения 
обращений граждан, поступивших в 
Гимназию от получателей образовательных 
услуг (по телефону, по электронной почте, с 
помощью электронных сервисов, доступных 
на официальном сайте Гимназии в сети 
Интернет)

Обеспечение функционирования 
интернет приемной, размещенной на 
официальном сайте, соблюдения сроков 
исполнения запросов граждан.

Постоянно Директор 
Яловая Н.В.

2. Комфортность условий и доступность получения образовательных услуг в учреждении
2.1. Мероприятия, направленные на повышение 

уровня бытовой комфортности пребывания 
учащихся, их родителей (законных 
представителей) и работников в Г имназии.

Федеральный 
закон от
29.12.2012 №273 
-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

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

Постоянно Заместитель 
директора 
Журавлёва И. А.

2.2. Осуществление ремонтных работ, развитие 
материально-технической базы Г имназии.

Осуществление ремонтных работ в 
соответствии с СанПиН: 
устранение течи кровли; 
проведение ремонта крыльца 
центрального входа (устройство 
нескользкого покрытия в зоне 
входа, замена навеса); 
замена деревянных рам на 
теплосохраняющие стеклопакеты.

По плану 
развития 
материальн 
0-
техническо 
й базы 
Г имназии

Заместитель 
директора 
Журавлёва И. А.

2.3. Внешнее благоустройство территории 
Гимназии.

СанПиН Соблюдение санитарно-гигиенических 
требований к обустройству территории 
Г имназии

Постоянно Заместитель 
директора 
Журавлёва И.А.

2.4. Наличие комфортных условий 
внутреннего благоустройства

СанПиН Соблюдение санитарно-гигиенических 
требований к помещениях Г имназии

Постоянно Заместитель 
директора 
Журавлёва И.А.

2.5. «Доступная среда» для граждан с 
ограниченными 
возможностями здоровья

Федеральный 
закон от
29.12.2012 №273 
-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской

Обеспечение доступности для граждан с 
ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов в соответствии с Паспортом 
доступности

В
соответств 
ии с 
планом 
мероприят
ИЙ

Заместитель 
директора 
Журавлёва И.А.
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Федерации»

2.6. Наличие комфортных условий для 
питания обучающихся

САНПиН Организация питания обучающихся в 
соответствии с требованиями СанПиН

Постоянно Заместитель 
директора 
Журавлёва И А.

2.7. Наличие комфортных условий для 
медицинского обслуживания обучающихся

САНПиН Организация медицинского 
обслуживания обучающихся в 
соответствии с требованиями СанПиН

Постоянно Заместитель 
директора 
Журавлёва И.А.

з * Д ° *5рожелательность, вежливость, компетентность работников учреждения
3.1 Мероприятия по обеспечению и созданию 

условий психологической безопасности и 
комфортности в Гимназии для участников 
образовательных отношений, по 
установлению позитивных 
взаимоотношений между участниками 
образовательных отношений. Проведение 
консультаций, психологических тренингов с 
работниками Г имназии по вопросам 
культуры общения.
Совершенствование профессиональной 
компетентности работников через 
педсоветы, семинары, методические 
мероприятия.

Правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка 
Г имназии

Обеспечение и создание условий для 
психологической безопасности и 
комфортности в Г имназии всем 
участникам образовательных отношений, 
по установлению позитивных 
взаимоотношений между участниками 
образовательных отношений

Постоянно Заместитель 
директора 
Селезнева О.М. 
Председатель Совета 
трудового 
коллектива 
Минюк Е.Д.

4. Результативность деятельности учреждения
4.1 Мероприятия, направленные на реализацию 

образовательных программ в соответствии с 
требованиями ФГОС.

Федеральный 
закон от
29.12.2012 №273 
-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

Расширение спектра программ 
внеурочной деятельности и качества их 
реализации.
Разработка дистанционных курсов для 
реализации факультативных занятий и 
занятий в рамках внеурочной 
деятельности.
Внедрение дистанционных 
образовательных технологий для 
реализации образовательных программ. 
Расширение возможностей организации 
индивидуальной работы с обучающимися

Постоянно Заместитель 
директора 
Шаркова Л.И.
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на основе изучения запросов и 
потребностей обучающихся и родителей 
(законных представителей).
Организация участия обучающихся в 
мероприятиях (в том числе во 
всероссийских и международных) в 
соответствии с планом работы Гимназии.

4.2 Мероприятия, направленные на реализацию 
образовательных программ 
дополнительного образования.

Продолжение работы по сотрудничеству 
с социальными партнерами, в том числе с 
учреждениями дополнительного 
образования

Постоянно Заместитель 
директора 
Григоришина Н.И.

4.3. Направление работников Г имназии на 
курсы повышения квалификации

Профессиональная подготовка учителей 
для использования образовательных 
технологий в образовательном процессе

Согласно
графику
повышения
квалификац
ии

Заместитель 
директора 
Селезнева О.М.

4.4 Мониторинг удовлетворенности населения 
качеством предоставляемых услуг

Федеральный 
закон от
29.12.2012 № 273  
-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

Изучение степени удовлетворенности 
качеством образовательных услуг

2 раза в год, 
по

необходимое
ти

Заместитель 
директора 
Григоришина Н.И.

5. Работа учреждения с социумом
5.1 Работа Г имназии по созданию и развитию 

деятельности объединений, клубов по 
интересам, мастер-классов, творческих 
лабораторий с учетом запроса и 
потребностей участников образовательных 
отношений и/или жителей микрорайона

Федеральный 
закон от
29.12.2012 № 273  
-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 
требования 
ФГОС общего 
образования

Наличие и активная деятельность 
объединений, клубов по интересам, 
мастер-классов, творческих лабораторий 
с учетом спроса и потребностей 
участников образовательных отношений 
и/или жителей микрорайона.

Постоянно Заместитель 
директора 
Г ригоришина Н.И.


