
 



 

 
Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

№1 городского 

округа город 

Волгореченск 

Костромской области 

имени Героя 

Советского Союза 

Н.П. Воробьёва 

Информирование получателей 

образовательных услуг о 

способах взаимодействия с 

МБОУ «Лицей №1» , в том 

числе по вопросу внесения 

предложений, направленных на 

улучшение работы Лицея 

 

 

 

Без финансирования 

 

 

 

Апрель-май 2017 

Создание условий для 

участия родителей в 

управлении МБОУ 

«Лицей №1» 

Заместители 

директора, классные 

руководители 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

№1 городского 

округа город 

Волгореченск 

Костромской области 

имени Героя 

Советского Союза 

Н.П. Воробьёва 

Разместить на сайте Лицея 

информацию о количестве 

обращений граждан (по 

направлениям: обучающиеся, 

родители (законные 

представители и т.д.) и ходе их 

рассмотрения 

 

 

Без финансирования 

 

 

Май, далее – 

постоянно 

Доступны сведения о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан 

Директор, секретарь 

руководителя, 

ответственный за 

ведение сайта 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

№1 городского 

округа город 

Волгореченск 

Костромской области 

имени Героя 

Советского Союза 

Н.П. Воробьёва 

Обеспечить своевременное 

внесение изменений в раздел 

сведения о педагогических 

работниках 

 

 

Без финансирования 

 

Постоянно, в 

течение 10 дней с 

момента 

изменения 

информации 

Наличие на сайте Лицея 

полной достоверной 

информации о 

педагогических 

работниках 

секретарь 

руководителя, 

ответственный за 

ведение сайта 

  



 Критерий № 2  Комфортность условий предоставлений услуг и доступность их получения 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

№1 городского 

округа город 

Волгореченск 

Костромской области 

имени Героя 

Советского Союза 

Н.П. Воробьёва 

Разместить на сайте Лицея 

программы дополнительного 

образования 

 

 

 

Без финансирования 

 

Апрель-май 2017 

года, обновление 

ежегодно на 1 

сентября 

Наличие на сайте Лицея 

информации о 

дополнительных 

образовательных 

программах 

Заместитель 

директора по ВР, 

ответственный за 

ведение сайта 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

№1 городского 

округа город 

Волгореченск 

Костромской области 

имени Героя 

Советского Союза 

Н.П. Воробьёва 

Дополнить и актуализировать 

информацию об имеющейся 

возможности оказания 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

 

 

 

Без финансирования 

 

 

Апрель-май 2017 

года, обновление 

ежегодно на 1 

сентября 

Организация работы  

психолого- 

педагогического 

консилиума 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

медицинский 

работник, 

ответственный за 

ведение сайта 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

№1 городского 

округа город 

Волгореченск 

Костромской области 

имени Героя 

Советского Союза 

Н.П. Воробьёва 

Обеспечить обновление 

материально-технической базы и 

информационного обеспечения 

Лицея 

 

 

 

Средства грантов 

 

 

 

2017 год 

Соответствие 

материально-

технической базы 

требованиям ФГОС 

Директор, 

заместитель 

директора по АХР 

  



Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

№1 городского 

округа город 

Волгореченск 

Костромской области 

имени Героя 

Советского Союза 

Н.П. Воробьёва 

Создать условия для развития 

творческих способностей 

Обеспечить  участие в массовых 

мероприятиях, выставках, 

конкурсах, концертных 

программах (по планам МБОУ 

«Лицей №1») 

 

Без финансирования 

 

Постоянно, 

согласно плану 

воспитательной 

работы 

Созданы условия для 

развития творческих 

способностей Учащиеся 

принимают активное 

участие в массовых 

мероприятиях, 

выставках, конкурсах, 

концертных 

программах  

Заместитель 

директора, 

руководители кафедр 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

№1 городского 

округа город 

Волгореченск 

Костромской области 

имени Героя 

Советского Союза 

Н.П. Воробьёва 

Создать условия для 

индивидуальной работы с 

обучающимися (по запросу 

родителей (законных 

представителей)), организовать 

индивидуальные консультации и 

занятия с учащимися по 

подготовке к олимпиадам и 

конкурсам 

 

Без финансирования 

 

Постоянно 

 

Создание системы 

индивидуальной 

работы с учащимися 

Заместитель 

директора по УВР 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

№1 городского 

округа город 

Волгореченск 

Костромской области 

имени Героя 

Советского Союза 

Н.П. Воробьёва 

Обеспечить улучшение условий 

для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания 

обучающихся. Дополнить и 

актуализировать информации о 

наличии условий на сайте. 

 

 

Без финансирования 

 

 

Постоянно  

 

 охват горячим 

питанием 98% 

учащихся, создание 

условий отвечающих 

требованиям СанПиН 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

заведующий 

структурным 

подразделением 

«Столовая Лицея», 

медицинский 

работник, 

ответственный за 

ведение сайта 

  



Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

№1 городского 

округа город 

Волгореченск 

Костромской области 

имени Героя 

Советского Союза 

Н.П. Воробьёва 

Создать условия для 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

По мере поступления 

средств 

 

 

2019 

 Директор, 

заместитель 

директора по АХР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 Критерий № 3  Доброжелательность, вежливость, компетентность работников МБОУ «Лицей №1» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

№1 городского 

округа город 

Волгореченск 

Костромской области 

имени Героя 

Советского Союза 

Н.П. Воробьёва 

Обеспечение 

высокого уровня 

доброжелательности, 

вежливости, компетентности 

работников 

 

Без финансирования 

 

Постоянно 

 Директор, 

заместители 

директора, педагог-

психолог 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

№1 городского 

округа город 

Волгореченск 

Костромской области 

имени Героя 

Советского Союза 

Н.П. Воробьёва 

Проведение тренингов, деловых 

игр, мастер-классов для 

педагогов Проведение 

педагогических советов 

«Ценности и правила», «О 

педагогическом 

имидже» 

 

Без финансирования 

 

Согласно плану 

методической 

работы 

 

Увеличение  количества 

аттестованных на 

высшую категорию 

педагогов на 10% 

Заместители  

директора, педагог-

психолог 

  



Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

№1 городского 

округа город 

Волгореченск 

Костромской области 

имени Героя 

Советского Союза 

Н.П. Воробьёва 

Обучение педагогических 

работников на КПК по 

программе «Медиация в 

образовании» 

 

 

Без финансирования 

 

2017-2018 

 

 

Обучение 5 педагогов 

Заместитель  

директора по УВР 

Критерий № 4 Удовлетворенность качеством оказания услуг 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

№1 городского 

округа город 

Волгореченск 

Костромской области 

имени Героя 

Советского Союза 

Н.П. Воробьёва 

Проведение мониторингов 

удовлетворенности качеством 

оказания услуг МБОУ «Лицей 

№1», доброжелательности, 

вежливости, компетентности 

педагогических работников 

 

Без финансирования 

 

Ноябрь 2017 

 

Создание системы 

мониторинга 

удовлетворенности 

качеством оказания 

услуг 

Заместители  

директора, педагог-

психолог 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

№1 городского 

округа город 

Волгореченск 

Костромской области 

имени Героя 

Советского Союза 

Н.П. Воробьёва 

Размещение на сайте Лицея 

информации об итогах 

мониторингов 

 

Без финансирования 

 

Декабрь  2017 

 

Создание системы 

мониторинга 

удовлетворенности 

качеством оказания 

услуг 

Заместители  

директора, педагог-

психолог 

  



Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

№1 городского 

округа город 

Волгореченск 

Костромской области 

имени Героя 

Советского Союза 

Н.П. Воробьёва 

Обеспечить информирование 

населения по вопросам 

независимой оценки качества 

образования через 

информационную систему 

«Сетевой город», и размещение 

информации на сайтах 

образовательных организаций в 

специальном разделе 

«Независимая оценка» 

 

Без финансирования 

 

Постоянно 

 

Рост доли населения, 

информированной по 

вопросам независимой 

оценки качества на 10% 

Директор, 

заместители 

директора, 

ответственный за 

ведение сайта 

 


