
 



сайте образовательной 

организации. 

№ 21» в соответствии с 

положениями законодательства 

Российской Федерации в сфере 

образования 

 заместитель 

директора по УВР 

  

Недостаточно обеспечена 

доступность информации о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

образовательную организацию.  

 

 

 

 

 

Не размещается на 

официальном сайте ОО 

информация о жалобах, 

предложениях и вопросах, 

поступающих от граждан, не 

отражается результативность 

обращений получателей услуг 

посредством информационно-

коммуникационных ресурсов.  

 

Создание на официальном сайте 

МБОУ «Лицей № 21» электронных 

форм для обращений участников 

образовательных отношений. 

 

 

Обеспечение доступности 

информации о ходе рассмотрения 

обращений потребителей услуг, 

поступивших в МБОУ «Лицей № 

21». 

 

Размещение на официальном сайте 

МБОУ «Лицей № 21» 

ранжированной информации об 

обращениях, жалобах, 

предложениях и вопросах, 

поступающих от потребителей 

услуг 

 

 

2020-2022 гг. 

 

 

 

 

Ежемесячно 

в течение 

2020-2022 

годов 

 

Ежемесячно 

в течение 

2020-2022 

годов  

 

 

 

Директор МБОУ 

«Лицей № 21» 

Первенкова И. А., 

Колесникова Е. В., 

заместитель 

директора по УВР 

 

Директор МБОУ 

«Лицей № 21» 

Первенкова И. А., 

Колесникова Е. В., 

заместитель 

директора по УВР 

 

Директор МБОУ 

«Лицей № 21» 

Первенкова И. А., 

Колесникова Е. В., 

заместитель 

директора по УВР 

 

 

  



Несвоевременно 

рассматриваются предложения 

потребителей об улучшении 

условий оказания 

образовательных услуг. 

Размещение результатов 

обращений получателей услуг 

посредством информационно-

коммуникационных ресурсов 

Ежемесячно 

в течение 

2020-

2022годов 

Директор МБОУ 

«Лицей № 21» 

Первенкова И. А., 

Колесникова Е. В., 

заместитель 

директора по УВР. 

В недостаточном объеме 

проводится работа по 

привлечению активных 

пользователей сайта  

Проведение мероприятий, 

направленных на привлечение 

активных пользователей сайта 

МБОУ «Лицей № 21» 

2020-2022 

 

Директор МБОУ 

«Лицей № 21» 

Первенкова И. А., 

Колесникова Е. В., 

заместитель 

директора по УВР. 

  

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

Недостаточное материально - 

техническое оснащение 

образовательной организации 

Финансирование МБОУ «Лицей № 

21» в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования 

в городе Курске на 2019-2024 

годы» 

Привлечение к материально-

техническому оснащению МБОУ 

«Лицей № 21» спонсоров  

Организация работы с 

попечительскими советами МБОУ 

«Лицей № 21» по выделению 

средств на материально-

техническое оснащение. 

2020-2022 гг. 

 

 

2020-2022 гг. 

 

2020-2022 гг. 

 

Комитет 

образования города 

Курска  

 

Директор МБОУ 

«Лицей № 21» 

Первенкова И. А. 

 

Директор МБОУ 

«Лицей № 21» 

Первенкова И. А. 

  



III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов 

Отсутствуют выделенные 

стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов. 

 

 

 

Отсутствуют сменные кресла-

коляски. 

 

 

 

Отсутствует дублирование 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

 

Отсутствует возможность 

предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

Обеспечить выделенные стоянки 

для автотранспортных средств 

инвалидов. 

 

 

 

Обеспечить наличие сменных 

кресел-колясок. 

 

 

 

Обеспечить дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой 

и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

 

Обеспечить возможность 

предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика.  

2020-2022 гг. 

 

 

 

 

2020-2022 гг. 

 

 

 

 

2020-2022 гг. 

 

 

 

2020-2022 гг. 

 

Директор МБОУ 

«Лицей № 21» 

Первенкова И. 

А,заместитель 

директора по АХР 

Бессонова В. И. 

 

Директор МБОУ 

«Лицей № 21» 

Первенкова И. А, 

заместитель 

директора по АХР 

Бессонова В. И. 

 

 

Директор МБОУ 

«Лицей № 21» 

Первенкова И. А., 

заместитель 

директора по АХР 

Бессонова В. И.. 

 

Директор МБОУ 

«Лицей № 21» 

  



сурдопереводчика. 

 

Отсутствует возможность 

предоставления услуг в 

дистанционном режиме или на 

дому. 

 

Обеспечить наличие возможности 

предоставления услуг в 

дистанционном режиме или на 

дому 

 

 

 

2020-2022 гг. 

Первенкова И. А. 

 

Директор МБОУ 

«Лицей № 21» 

Первенкова И. А. 

Недостаточная организация в 

образовательной организации 

доступности образовательных 

услуг для инвалидов и 

возможность получения услуг 

наравне с другими 

Создание в МБОУ «Лицей № 21» 

условий для педагогов по 

повышению квалификации по 

образовательным программам для 

работы с детьми-инвалидами, с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том 

числе слабовидящих и 

слабослышащих . 

Проведение встреч получателей 

услуг с учителями-логопедами, 

педагогами-психологами, 

социальными педагогами  

2020-2022 гг. 

 

 

 

 

2020-2022 гг. 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Павлова Л. С. 

 

 

 

Директор МБОУ 

«Лицей № 21» 

Первенкова И. А. 

  

IV. Доброжелательность, вежливость, работников организации 

Недостаточная 

удовлетворенность 

доброжелательностью и 

вежливостью работников 

образовательной организации 

Проведение разъяснительной 

работы с работниками МБОУ 

«Лицей № 21» 

 

2020-2022 гг. 

 

 

Директор МБОУ 

«Лицей № 21» 

Первенкова И. А. 

 

  



  

Разработать критерии по 

показателям 

«Доброжелательность, вежливость 

работника» для стимулирующих 

выплат всем работникам МБОУ 

«Лицей № 21».  

 

Проводить для работников МБОУ 

«Лицей № 21» тренинги, деловые 

игры, мастер-классы 

 

2020-2022 гг. 

 

 

 

 

2020-2022 гг. 

 

Директор МБОУ 

«Лицей № 21» 

Первенкова И. А. 

 

 

 

Орлова С. А., 

педагог-психолог, 

Елисеева А. Г., 

педагог-психолог, 

Мирошниченко О. 

А., педагог-психолог 

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности 

Недостаточно используется 

обратная связь между 

образовательной организацией 

и получателями услуг для 

установления 

удовлетворенности/неудовлетво

ренности условиями оказания 

услуг.  

 

Проводить опросы, анкетирования 

родителей, законных 

представителей для установления 

удовлетворенности/неудовлетворе

нности условиями оказания услуг.  

 

 

2020-2022 . 

 

 

 

 

Орлова С. А., 

педагог-психолог, 

Елисеева А. Г., 

педагог-психолог, 

Мирошниченко О. 

А., педагог-психолог 

 

 

  



Необходимо совершенствовать 

методы и формы 

взаимодействия с родителями 

обучающихся, в процессе 

совместных мероприятий. 

 

Организация совместных 

мероприятий родителей, законных 

представителей с детьми и 

педагогами образовательных 

организаций 

2020-2022 
Директор МБОУ 

«Лицей № 21» 

Первенкова И. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


