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№№
1

2

1

Наименование мероприятия

Срок реализации
Ответственный
Открытость и доступность информации об организации
Повышения качества содержания Регулярно
Администрация,
информации,
актуализация
ответственный за работу сайта
информации на сайте школы

Результат
Информационная открытость
(обновление сайта школы не
реже 1 раза в 10 дней).
Наличие на сайте обновлённых
нормативно-правовых
документов
и
учебнометодических материалов.
Оформление стендов
с
информацией о работе ОО.
Доступность и достаточность
информации об учреждении

Изменение интерфейса сайта, В течении 2019-2020 Администрация,
добавление новых разделов, ученого года
Кожинова А.Б
отражающих
деятельность
-ответственный за работу сайта
учреждения.
Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе для инвалидов
Мероприятия, направленные на Постоянно
Администрация,
1. Наличие стендов, макетов,
повышение уровня бытовой
Педагогический состав
наглядных
пособий
по
комфортности пребывания в
предметам.
школе
2. Текущий ремонт учебных
кабинетов.
3. Сохранение
коэффициента

обеспеченности
обучающихсяучебной
литературой до 100 % от
общего количества.
4. Увеличение
доли
компьютеров
в
образовательной организации
с выходом в интернет.
2

3

4

1

Мероприятия, направленные на Постоянно
создание
условий
для
возможности
получения
образовательных
услуг
в
учреждении для лиц с ОВЗ
Создание
условий
для Постоянно
индивидуальной
работы
с
обучающимися ОВЗ, в том числе
для инвалидов.

Администрация,
Социальный педагог, педагогпсихолог

1. Наличие
двухразового
питания.
2. 100 % обеспеченность
учебными пособиями.

Администрация,
Наличие кружков, секций.
Социальный педагог, педагог- Проведение психологических и
психолог
социологических исследований,
опросов.
Наличие
службы
психологической
помощи.
(Служба примирения)
Заместитель директора по УВР, Наличие и полнота информации
Заместитель директора по ВР,
на сайте ОО о конкурсах,
олимпиадах,
проектноисследовательской
работы
учащихся в отчетном году.

Предоставление на сайт ОО Постоянно
анализа
результативности,
эффективности
и
качества
деятельности
по
развитию
творческих
способностей
и
интересов обучающихся. В том
числе инвалидов.
Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации
Мероприятия по обеспечению и
В течение 2019-2020 Администрация
Проведение
обучающих
созданию условий для
учебного года
семинаров
по
повышению
психологической безопасности и
качества
образования
с
комфортности в учреждении, на
педагогическими работниками

установление взаимоотношений
педагогических работников с
обучающимися.
Администрация

образовательных
организаций
«Доброжелательность,
вежливость,
компетентность
работников
образовательных
организации», тренингов .
Увеличение доли получателей
услуги,
удовлетворенных
доброжелательностью,
вежливостью
работников
организации до 100 %.

2

Направление
педагогических 2 раза в год
работников на курсы повышения
квалификации в соответствии с
утверждённым графиком.

1

Мероприятия направленные на В течение 2019-2020 АдминистрацияПедагогический Повышение мотивации к
повышение
уровня
подготовки учебного года
получению
состав
обучающихся
устойчивых знаний

2

Работа по предупреждению
В течение 2019-2020 Заместитель
неуспеваемости.
директора по УВР
учебного года
Контроль всех форм работы
Педагогический состав
классных руководителей с детьми из
неблагополучных семей

Результативность деятельности организации.

Повышение качества обучения

