
 



  дополните

льных 

сервисов, 

улучшение 

работы 

навигации 

  процесса (разработка 

дополнительных 

сервисов по 

образовательным 

услугам) 

 

 

Комфортность условий осуществления образовательной деятельности 

 

1 Мероприятия,  

направленные на 

повышение уровня 

комфортности 

образовательной 

среды  

Удовлетвор

енность 

комфортнос

тью 

предоставле

ния услуг. 

Мероприят

ия: 

в течение 

года 

Администрация, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Организация работы 

по улучшению 

качества и 

комфортности 

образовательных 

услуг 

Мониторинг 

комфортности 

образовательной 

среды 

2 Мероприятия, 

направленные на 

улучшение условий 

труда для 

педагогических 

работников 

организации  

 

Специальна

я оценка 

условий 

труда 

работников. 

Моральное 

и 

материальн

ое 

поощрение 

работников  

в течение 

года 

Администрация,

председатель 

профсоюзного 

комитета,  

Улучшение 

микроклимата в 

коллективе  

Организация 

сетевого 

взаимодействия 

педагогов - работа 

творческих групп по 

решению проблем  

Общение в 

неформальной 

Соблюдение  

инструкций по 

охране труда  

Реализация планов 

развития кабинетов  

Работа по 

реализации проекта 

«Развитие 

социального 

капитала 

организации»  



Создание 

мест для 

общения 

педагогов 

по решению 

проблем 

обстановке  

Улучшение качества условий доступности для инвалидов, позволяющих им получать услуги наравне с другими 

1 Разработка и 

актуализация 

Паспорта 

доступности Лицея в 

соответствии с 

требованиями 

окончание 

срока 

действия 

апрель 

2021 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Улучшение качества 

доступности услуг 

для инвалидов  

Актуализация 

Паспорта 

доступности Лицея 

2 Разработка, 

утверждение и 

согласование с 

общественностью 

плана адаптивной 

образовательной 

среды в соответствии 

с требованиями 

Актуализа

ция 

Паспорта 

доступнос

ти Лицея, 

улучшени

е качества 

доступнос

ти услуг 

для 

инвалидов 

апрель 

2021 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Улучшение качества 

доступности услуг 

для инвалидов  

Создание 

адаптивной 

образовательной 

среды в Лицее в 

соответствии с 

требованиями 

3 Инструктаж с 

работниками по 

обращению с 

улучшени

е качества 

доступнос

ежегодно Директор, 

Заместитель 

директора по 

Улучшение качества 

доступности услуг 

для инвалидов  

Создание 

адаптивной 

образовательной 



инвалидами ти услуг 

для 

инвалидов 

УВР, 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

среды в Лицее в 

соответствии с 

требованиями 

4 Оборудование территории, прилегающей к организации и ее помещений, с  учетом доступности для инвалидов 

4.1 Оборудование 

входных групп 

пандусами 

(подъемными 

платформами) 

отсутствие май 2024 г Заместитель 

директора по 

АХЧ  

Создание 

безбарьерной среды 

Оборудование 

входной двери и 

лестничных 

площадок 

пандусами 

4.2 Оборудование 

выделенных стоянок 

для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

отсутствие май 2024 г Заместитель 

директора по 

АХЧ  

Создание 

безбарьерной среды 

Оборудование 

стоянки  

4.3. Оборудование 

специальных 

санитарно-

гигиенических 

помещений  

отсутствие  октябрь 

2020 

Заместитель 

директора по 

АХЧ  

Создание 

безбарьерной среды 

Оборудование 

поручнями 

туалетной комнаты 

для мальчиков 

5 Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

5.1 Дублирование 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

отсутствие май 2022 Заместитель 

директора по 

АХЧ  

Оборудование 

информационными 

мнемосхемами 

(тактильными 

схемами движения), 

отражающими 

информацию о 

Оборудование 

мнемосхемами, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 



шрифтом Брайля помещениях в здании 

5.2 Дублирование 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

отсутствие май 2022 Заместитель 

директора по 

АХЧ  

Оборудование 

информационными 

системами, 

доступными для 

инвалидов, которые 

оснащены 

визуальными, 

звуковыми и 

тактильными 

средствами 

информации и 

сигнализации, а так 

же средствами связи, 

доступными для 

инвалидов, 

предоставляющие им 

необходимую 

информацию    

Оборудование 

беспроводной, с 

приемником и 

тактильной 

табличкой  кнопкой 

вызова персонала. 

 

Оборудование 

пиктограммой 

тактильной для 

доступности 

слабовидящего и 

глухого входной 

группы. 

 

Оборудование 

лестничных 

проемов 

визуальными 

средствами 

информации  

6 Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 



6.1. Предоставление 

инвалиду по слуху 

услуг 

сурдопереводчика 

отсутствие Сентябрь 

2022 

Администрация Обеспечение условий 

доступности 

образования для 

глухих обучающихся 

Организация 

рабочего места, 

подключенного к 

диспетчерской 

службе 

Всероссийского 

общества глухих. 

Укомплектование 

штата лицея 

сурдопереводчиком 

Доброжелательность, вежливость работников организации 

1 Мероприятия по 

обеспечению и 

созданию условий 

для психологической 

безопасности и 

комфортности в 

учреждении, на 

установление 

взаимоотношений 

педагогических 

работников с 

обучающимися 

 

Професси

онализм  

персонала,  

профессио

нальная  

этика, 

системати

ческая 

работа по 

выполнен

ию 

кодекса 

профессио

нальной 

этики 

педагога 

В течение 

года 

Администрация, 

психолог, 

председатель 

ПК 

Подготовка и 

обсуждение 

предложений по 

улучшению качества 

работы на заседаниях 

Педсовета,  собрании 

работников лицея  

Обсуждение 

обращений на 

лицейском форуме 

Психологическое 

сопровождение 

педагогов по 

вопросам 

наставничество, 

профессиональное 

Аттестация  

педагогов и  

прохождение  

курсовой  

подготовки,  

повышение  

квалификации,  

Анкетирование  

Родителей по 

качеству 

предоставления 

образовательных 

услуг и педагогов 

по вопросам 

функционирования 

Лицея.  



выгорание, 

соблюдение норм 

профессиональной 

этики и правил 

внутренного 

распорядка 

 

Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности 

1 Мероприятия по 

совершенствованию  

организационной 

культуры лицея, 

развитие 

взаимодействия с 

организациями –

партнерами, участие 

в мероприятиях 

различного уровня: 

муниципального, 

регионального, 

федерального. 

Организац

ия 

совместно

й 

деятельно

сти всех 

структур 

управлени

я, включая 

обществен

но-

государст

венных 

постоянно Администрация, 

психолог, 

председатель 

ПК, 

руководители 

СП, 

методкафедр 

Повышен уровень 

удовлетворенности 

условиями 

осуществления 

образовательной 

деятельности всеми 

участниками 

образовательных 

отношений. 

 

Результат 

мониторинга 

удовлетворенности 

условиями 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

 

 

 


