
 



 улучшение работы организации    официальном сайте 

организации в сети 

Интернет, в том числе 

наличие возможности 

внесения предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации 

4 Публикация сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных 

услуг на информационных стендах 

и на сайте школы.    

Январь 2018 Трефилова И.Н., 

директор,  

Расторгуева З.А., 

ответственная  за 

сайт школы 

Полнота и открытость 

информации для 

получателей 

образовательных услуг 

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 

сайте организации)          

5 Развитие  материально-

технической базы  и 

информационного обеспечения 

ДШИ. 

  

2018-2019 г Трефилова И.Н., 

директор 

Косинцева С.П., гл. 

бухгалтер 

Приведение  в 

соответствие с 

современными 

требованиями по 

реализуемым 

программам и 

гигиеническим 

требованиям в СанПин 

материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

организации 

 

Материально-

техническое    и 

информационное 

обеспечение ДШИ. 

 

6 Питание обучающихся не     Нахождение 



предусмотрено (СанПин 

2.4.5.2409-08 п.6.8) 

обучающегося 

единовременно в школе  

не превышает 3-х часов в 

день 
7 Анкетирование родителей по 

улучшению необходимых условий 

для индивидуальной работы с 

обучающимися 

2 раза в год 

(апрель, октябрь) 

Трефилова И.Н., 

директор 

Совершенствование 

условий для 

индивидуальной работы 

с обучающимися 

Наличие условий для 

индивидуальной работы 

с обучающимися 

8 Анкетирование родителей по 

реализации дополнительных 

образовательных программ 

1 раз в год Трефилова И.Н.,            

        директор 

Разработка новых  и 

корректировка 

имеющихся 

дополнительных 

образовательных  

программ по итогам 

анкетирования 

Наличие   

дополнительных 

образовательных 

программ 

9 Анкетирование   родителей   по 

развитию творческих 

способностей и интересов 

обучающихся   

2 раза в год 

(апрель, октябрь) 

Трефилова И.Н., 

директор 

Создание условий для 

творческого развития 

обучающихся. 

Увеличение числа 

обучающихся,  

принявших участие в 

конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах, смотрах и 

других массовых 

мероприятиях..  

Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и 

интересов обучающихся, 

включая их участие в 

конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах, смотрах и 

других массовых 

мероприятиях   

10 Организация консультаций по 

вопросам  воспитания, 

образования и творческого 

развития обучающихся 

По запросу Трефилова И.Н., 

директор 

Консультирование 

специалистов, 

организация работы с 

родителями 

обучающихся в рамках 

школы для родителей 

Наличие возможности 

оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся 

11 Улучшение условий  организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ  и инвалидов. 

  

1 полугодие 2018 Трефилова И.Н., 

директор 

Косинцева С.П., гл. 

бухгалтер 

Работа по улучшению 

инфраструктуры для 

граждан с 

ограниченными 

Наличие условий 

организации обучения и 

воспитания 

обучающихся          с 



 

возможностями 

здоровья и инвалидов   

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов программам.    


