3

Обеспечить
своевременное внесение
изменений в информацию
в раздел «Образование»

Доступность и
достаточность
информации о
педагогических
работниках
учреждения

В течение 10
дней с
момента
изменения
информации

4

Обеспечить создание
персональных страниц
педагогов

Доступность и
достаточность
информации о
педагогических
работниках

В течение года

Дворяшина Н.И.,
директор,
Нуриханов И.Р.,
зам. директора по
УР, Шурыгин А.А.,
системный
администратор
Дворяшина Н.И.,
директор,
Нуриханов И.Р.,
зам. директора по
УР, Панова Е.В.,
зам. директора по
ВР, Шурыгин А.А.,
системный
администратор

Наличие на сайте школы
полной достоверной
информации о
педагогических
работниках

Систематическое
обновление
информации

Наличие на сайте
полной достоверной
информации о
педагогических
работниках

Систематическое
обновление
информации

Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе для граждан с ограниченными возможностями
здоровья
1
Мероприятия,
Наличие
Постоянно
Дворяшина Н.И.,
Приобретение
направленные на
комфортных
директор,
мебели для
повышение уровня
условий
Атанасова М., зам.
организации
бытовой комфортности
получения услуг, в
директора по АХЧ
урочной и
пребывания в учреждении
том числе для
внеурочной
граждан с
деятельности в
ограниченными
соответствии с
возможностями
ФГОС,
здоровья
оборудование для
организации
массовых
культурноспортивных
мероприятий,
компьютерной
техники

2

Мероприятия,
направленные на создание
условий для возможности
получения
образовательных услуг в
учреждении для лиц с
ограниченными
возможностями здоровья

Наличие
доступных
условий
получения услуг, в
том числе для
граждан с
ограниченными
возможностями
здоровья

Постоянно

Дворяшина Н.И.,
директор, учителяпредметники,
классные
руководители

3

Мероприятия,
направленные на создание
условий для работников
учреждения

СУОТ

Постоянно

Дворяшина Н.И.,
директор,
Атанасова М., зам.
директора по АХЧ,
Егорова Т.М.,
председатель ПК

4

Продолжить работу по
здоровьесбережению
учащихся

Доля обучающихся
1,2 групп здоровья

Постоянно

5

Мероприятия,
направленные на
повышение уровня
доступности помещений
для граждан с
ограниченными
возможностями здоровья

Доступность
помещений МКОУ
ХМР СОШ п.
Красноленинский
для граждан с
ограниченными
возможностями
здоровья
Наличие
дополнительных
образовательных
программ

6

Оптимизировать
сотрудничество с
организациями
дополнительного

2017-2019
гг.

В течение года

Работа над
созданием
инфраструктуры
для граждан с
ограниченными
возможностями

Адаптация ребенка с
ограниченными
возможностями в
коллективе
сверстников,
организована работа
социального
педагога, учителя
логопеда, педагога –
психолога
Соблюдение
инструкций по
охране труда

Сохранение
/увеличение
доли
учащихся с 1, 2 группы
здоровья

применение
личностноориентированных
технологий на
уроках и во
внеурочной
деятельности
Доступность для
граждан с ОВЗ

Дворяшина Н.И.,
директор,
Атанасова М., зам.
директора по АХЧ

Дворяшина Н.И.,
директор, Панова
Е.В., зам.
директора по ВР,

Увеличение
дополнительных
образовательных
программ

образования,
образовательными
организациями,
спортивными
учреждениями,
учреждениями культуры
7

1

Продолжить работу по
созданию условий для
индивидуальной работы с
обучающимися:
- активное использование в
деятельности ОУ ИМЛ,
рекомендаций заключения
ПМПК для работы с
детьми ОВЗ; повысить
качество кадровых
ресурсов для
осуществления
индивидуальной работы.

Условия для
индивидуальной
работы с
обучающимися

В течение года

Администрация,
Учителяпредметники,
учитель-логопед,
педагогпсихолог

Системная работа с
Развитие и обучение
каждым учеником в
учащихся в
зависимости от его
соответствии с его
траектории развития:
индивидуальными
-наличие мероприятий по
возможностями;
организации
позитивная
индивидуальной работы
динамика
в планах ОУ на учебный развития и обучения
год, наличие учебнокаждого учащегося,
методической
наличие курсовой
литературы; курсы
переподготовки у
повышения
педагогов
квалификации для
осуществления
индивидуальной работы

Обеспечение высокого уровня доброжелательности, вежливости, компетентности работников учреждения
Проведение мероприятий
Профессионализм
В течение
Дворяшина Н.И.
Подготовка и
Аттестация
по обеспечению и
персонала,
учебного года
директор,
обсуждение
педагогов и
созданию условий для
профессиональная
Нуриханов И.Р.,
предложений по
прохождение
психологической
этика
зам. директора по
улучшению качества
курсовой
безопасности и
УР, Панова Е.В.,
работы школы на
подготовки,
комфортности в
зам. директора по
заседаниях педсовета,
повышение
учреждении на
ВР
методических школьных
квалификации,
установление
методических
анкетирование
взаимоотношений
объединениях
родителей
педагогических
работников с учащимися

2

3

4

Мероприятия,
направленные на
формирование
доброжелательности,
вежливости.

Доля получателей
образовательных
услуг положительно
оценивающих
доброжелательность,
вежливость
работников

Школьные
методические
мероприятий по
повышению
компетентности
педагогов

Доля получателей
образовательных
услуг
положительно
оценивающих
доброжелательность,
вежливость
работников
Доля получателей
образовательных
услуг
положительно
оценивающих
доброжелательность,
вежливость
работников

Школьные
методические
мероприятий по
повышению
компетентности
педагогов

2017-2019
гг.

Администрация,
работники МКОУ
ХМР СОШ п.
Красноленинский

Снижение количества
конфликтных ситуаций

2017-2019
гг.

Администрация,
работники МКОУ
ХМР СОШ п.
Красноленинский

Участие
педагогов в
конкурсах
профессионального
мастерства

2017-2019
гг.

Администрация,
работники МКОУ
ХМР СОШ п.
Красноленинский

Участие
педагогов в
конкурсах
профессионального
мастерства

Проведение
собраний
работников по
вопросам
внутреннего
трудового
порядка; беседы с
работниками
по мере
необходимости,
в случае
возникновения
конфликтов
Заседание ШМО 1
раз в четверть,
проведение
педагогических
советов,
методических
семинаров
Заседание ШМО 1
раз в четверть,
проведение
педагогически х
советов,
методических
семинаров

Информирование потребителей услуг
Информационная
Постоянно
Дворяшина Н.И.,
открытость
директор,
(наполнение
Нуриханов И.Р.,
сайта)
зам. директора по
УР, Шурыгин А.А.,
системный
администратор

1

Регулярное обновление
страницы сайта
учреждения «Независимая
система оценки качества
образования»

2

Размещение информации о
результатах независимой
оценки на
информационном стенде

Доступность
информации об
учреждении

Постоянно

3

Проведение родительских
собраний с информацией
о проведении
независимой оценки и её
результатах

Доступность
информации об
учреждении

В течение
учебного года

1

Дворяшина Н.И.,
директор,
Нуриханов И.Р.,
зам. директора по
УР, Панова Е.В.,
зам. директора по
ВР
Дворяшина Н.И.,
директор, классные
руководители

Своевременное
оповещение
участников
образовательного
процесса о
деятельности
МКОУ ХМР СОШ п.
Красноленинский
Своевременное
оповещение
участников
образовательного
процесса о
деятельности
учреждения
Своевременное
оповещение
участников
образовательного
процесса о
деятельности
МКОУ ХМР СОШ п.
Красноленинский

План мероприятий
по улучшению
качества работы
МКОУ ХМР СОШ
п. Красноленинский

Удовлетворенность получателей образовательных услуг качеством образовательной деятельности
Развитие материальноДоля получателей
Постоянно
Дворяшина Н.И.,
Увеличение доли
технической базы согласно
образовательных
директор,
Развитая
получателей
программы развития
услуг,
Атанасова М., зам.
материальнообразовательных
МКОУ ХМР СОШ п.
удовлетворенных
директора по АХЧ
техническая база
услуг,
Красноленинский
материальноудовлетворенных
техническим
материальнообеспечением
техническим
организации, от

общего числа
опрошенных
получателей
образовательных
услуг

1

Мероприятия,
направленные на
повышение уровня
подготовки учащихся

Результативность деятельности организации
Качество
Постоянно
Администрация
оказываемой
муниципальной
услуги

обеспечением
организации,
от общего числа
опрошенных
получателей
образовательных
услуг
100%

Отчет о выполнении
муниципального
задания

