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Наличие возможности развития творческих способностей и
интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и
олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных),
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях, и других массовых мероприятиях
Наличие возможности оказания обучающимся психологопедагогической, медицинской и социальной помощи
Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
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Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных
услуг

9

Удовлетворенность материально-техническим обеспечением
организации

8

компетентностью работников

7

Наличие дополнительных образовательных программ
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Открытость и доступность информации об организации
Комфортность предоставления услуг и доступность их
получения
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников
организации
Удовлетворенность качеством оказания услуг

Сумма баллов по всем критериям

15
Готовность рекомендовать организацию родственникам и друзьям

2 «Комфортность предоставления услуг и
доступность их получения»

доброжелательность и вежливость работников

6

Условия для индивидуальной работы с обучающимися

0

5

Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся

4

Материально-техническое и информационное обеспечение

Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет
сведений о педагогических работниках организации
Доступность взаимодействия с образовательной организацией по
телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов,
предоставляемых на официальном сайте организации в сети
Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений,
направленных на улучшение работы организации
Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений,
поступивших в организацию от заинтересованных граждан (по
телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов,
доступных на официальном сайте организации)

Полнота и актуальность информации об организации,
осуществляющей образовательную деятельность, размещенной на
официальном сайте организации в сети "Интернет"

1 «Открытость и доступность
информации об организации»
3 «Доброжелательность,
вежливость,
компетентность
работников
организации»
4
«Удовлетворенность
качеством оказания
услуг»

16

ОБЩИЕ КРИТЕРИИ
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Комментарии:
П.3 На основании ст.29 273 ФЗ, Постановления Правительства РФ №582 от 10.06.2013, Приказа Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 (ред от 02.02.2016) ГНОУ
«ГМЛИ» не планирует открывать раздел «обратная связь» на официальном сайте, так как предыдущий опыт показал, что возникает возможность для размещения
информации в рекламных целях и часто 18+.
П.4 ГБНОУ «ГМЛИ» имеет открытую группу https://vk.com/kemgmli «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат» где происходит открытое
обсуждение событий лицея и предложений, поступающих от обучающихся, родителей, учителей.
П.5. ГБНОУ «ГМЛИ» произвел обновление МТБ в декабре 2017г. на сумму 1 568 000,00 рублей.
П.6. В ГБНОУ «ГМЛИ» организован круглосуточный медицинский пункт со всем необходимым оборудованием и обеспечением медицинскими
препаратами. Закупка медицинских препаратов в 2017г. была на сумму 156 000,00 руб. В штате ГБНОУ «ГМЛИ» находятся 6 (шесть) медицинских работников.
Из них врач-педиатр высшей категории – 1, врач-диетолог – 1, медицинская сестра – 4чел. Проверка работы медицинского пункта Росздравнадзором в 2016 году
прошла без замечаний. В декабре 2017 Росздравнадзором была проведена проверка организации предрейсового осмотра водителей учреждения, без замечаний.

В ГБНОУ «ГМЛИ» обучающиеся получают 5-и разовое горячее питание. Питание организовано по утвержденному Роспотребнадзором меню в
соответствии с нормами СанПИНа. Качество питания обучающихся оценивается представителями родительского комитета учреждения регулярно.
П.7. В учебном плане ГБНОУ «ГМЛИ» предусмотрено по 1 часу в неделю индивидуальных занятий с педагогами учреждения для подготовки к олимпиадам,
конференциям, практико-ориентированным занятиям. За использованием индивидуальных часов педагогами ведется строгий контроль.
П.8. В штате ГБНОУ «ГМЛИ» имеются 10 педагогов дополнительного образования, которые реализуют следующие программы дополнительного
образования:
Хоровой класс,
Рукоделие,
Вокальный ансамбль,
Фото и видео-студия,
Эстрадный вокал,
Пресс-центр «Отражение»,
Вокально-инструментальный ансамбль «Фрегат»,
КВН,
Школа мажореток,
Школа самоуправления,
Азбука хореографии,
Театр слова.
Флористика и бумагопластика,
Учителя физкультуры реализуют программы спортивного направления:
волейбол,
легкая атлетика,
футбол,
тяжелая атлетика,
баскетбол,
рукопашный бой,
теннис,
лыжная подготовка.
В следующем году планируется введение программы по паркуру.
П.9. ГБНОУ «ГМЛИ» является базовой площадкой для проведения Всесибирской открытой олимпиады школьников по физике, математике, биологии,
Площадкой по всероссийской олимпиаде «Турнир им.М.В.Ломоносова», площадка олимпиады ОРМО, олимпиады «Сириус» по математике.
В 2017г. ГБНОУ «ГМЛИ» выпустил 18 медалистов, награжденных федеральными медалями, из них 12 были награждены региональными «Золотыми
медалями» и 6 «Серебряными медалями».
3 «100»- балльника по русскому языку.
Выпускница лицея стала призером межрегионального конкурса «Ученик года 2017» г.Ульяновск.
В 2016-2017 учебном году обучающиеся приняли участие в следующих конференциях школьников: Международная научная конференция «Школьные
Харитоновские чтения» (г. Саров); Международная научная конференция студентов и молодых учёных «Образование, наука, инновации – вклад молодых
исследователей» (г. Кемерово, КемГУ); Международная научно-практическая конференция молодых учёных «Актуальные проблемы лингвистики и
литературоведения» (г. Томск);Всероссийская конференция-конкурс исследовательских работ «Юные исследователи – науке и технике» (г. Томск);Всероссийская
конференция школьников «Первые шаги в науке» (Бийск);Областная научно-практическая конференция исследовательских работ учащихся «Эрудит – 2017»;
Областная научно-практическая конференция исследовательских работ обучающихся «Кузбасские истоки»; Областная историко-краеведческая конференция
детей и юношества Кузбасса (КузГТУ). В 2017 г. 26 лицеистов стали победителями и призерами конференций областного и всероссийского уровня.
В 2017-2018 учебном году обучающиеся приняли участие в следующих конференциях школьников: Международная научная конференция "Санкт-Петербург,
Пушкин и мировая художественная культура" (г. Санк-Петербург); Международная научная конференция «Школьные Харитоновские чтения» (г. Саров);
Международная научная конференция студентов и молодых учёных «Образование, наука, инновации – вклад молодых исследователей» (КемГУ); Международная
научная студенческая конференция «МНСК-2018» (г. Новосибирск, НГУ); Всероссийская конференция школьников "Отечество" (г. Москва); Всероссийская
конференция «Открытие» (г. Ярославль); Всероссийская конференция школьников «Первые шаги в науке» (Бийск); Областная научно-практическая конференция
исследовательских работ учащихся «Эрудит-2018»; Областная научно-практическая конференция исследовательских работ обучающихся «Кузбасские истоки»;
Областная историко-краеведческая конференция детей и юношества Кузбасса (КузГТУ); Областная НПК "Живи, Кузнецкая земля".
В 2018 г. победителями и призерами областных, всероссийских и международных конференций стали 32 лицеиста.
В спартакиаде среди ГОУ девушки заняли 2 место, юноши 3

В 2016-2017 уч.году на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) лицеисты ГБНОУ «ГМЛИ» получили 10 призовых мест, из них 2
победителя, 2 призера 2 степени и 6 призеров третьей степени. Обучающаяся лицея представляла регион на заключительном этапе ВОШ. На заключительном
этапе Всесибирской открытой олимпиады школьников 3 призера.
В 2017-2018 уч.году на региональном этапе ВОШ лицеисты получили 11 призовых мест: 2 победителя, 5 призеров 2 степени, 4 призера 3 степени. На
заключительном этапе ВОШ регион представляли уже 2 обучающихся лицея. На заключительном этапе Всесибирской открытой олимпиады школьников 3
призера. На заключительном этапе Турнира им.М.В. Ломоносова – 4 призера.
«Форум искусств» среди ГОУ – Гран-При
В спартакиаде среди ГОУ девушки заняли 1 место, юноши 3
П.10. В составе сотрудников ГБНОУ «ГМЛИ» имеется 6 медицинских работников, 2 педагога психолога, 1 социальный педагог. Организован медицинский
пункт, психолого педагогическая служба.
П.11. В лицее имеются условия для получения образования обучающимися с ОВЗ. В настоящее время в составе лицеистов ГБНОУ «ГМЛИ» 3 таких
обучающихся.
П.13. Все сотрудники учреждения имеют образование и уровень профессиональной подготовки в соответствии с требованиями ЕКТС и ТК.
П.14. ГБНОУ «ГМЛИ» произвел обновление МТБ в декабре 2017г. на сумму 1 568 000,00 рублей.

