
 



№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Показатели, 

характеризующие 

результат выполнения 

мероприятия 

Результат исполнения 

I. Открытость и доступность информации об организации 

1.1 Повышение качества 

содержания информации, 

актуализация информации на 

сайте учреждения 

Регулярно, 

каждый месяц 

Администрация Систематическое обновление 

информации 

Освещение результатов 

работы школы на 

официальном сайте 

1.2 Добавление новых разделов, 

отражающих деятельность 

организации 

По мере 

необходимости 

Администрация, 

сетевой 

администратор 

Доступность информации Оформление 

информационных 

стендов с информацией 

о работе школы 

II. Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения, в том числе для граждан с ограниченными 

возможностями  здоровья 

2.1  Мероприятия, направленные 

на повышение уровня 

бытовой комфортности 

пребывания в школе  

Регулярно, в 

течение 2017-

2018 учебного 

года 

Директор, завхоз Приобретение мебели для 

организации внеурочной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС, 

оборудование для 

организации массовых 

культурно-спортивных 

мероприятий  

Размещение в  
фойе школы «Книги 

отзывов и 

предложений»  

2.2  Мероприятия, направленные 

на создание условий для 

возможности получения 

образовательных услуг в 

учреждении  
для лиц с ОВЗ 

Постоянно, 

июнь 2017-2018 

учебного года 

Директор Адаптация детей с ОВЗ в 

коллективе сверстников, 

организована работа 

социального педагога, 

педагога-психолога 

Работа над  
созданием 

инфраструктуры для 

граждан с ОВЗ  

2.3  Обеспечение безбарьерной 

среды для детей – инвалидов и 

детей с ОВЗ 

Июнь-июль 2018 

года 
Директор 

 

Адаптация ребенка с ОВЗ в 

коллективе сверстников 

Работа над  
созданием 

инфраструктуры для 

граждан с ОВЗ 



2.4  Обучение детей - инвалидов и 

детей с ОВЗ по 

индивидуальным 

адаптированным программам 

2017-2018 

учебный год 
Директор 

Зам. директора по 

УВР 

Адаптация ребенка с ОВЗ в 

коллективе сверстников 

Работа над созданием 

инфраструктуры для 

граждан с ОВЗ 

2.5  Создание специальных 

социально-психологических 

условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в 

развитии 

Постоянно, в 

течение 2017-

2018 учебного 

года 

Директор 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, социальные 

педагоги 

Организована ПМПк   

2.6  Мероприятия, направленные 

на создание условий для 

педагогических работников 

организации.  

Постоянно, в 

течение 2017-

2018 учебного 

года 

Директор  Соблюдение инструкций по 

охране труда  
 

III. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации 

3.1  Мероприятия по 

обеспечению и созданию 

условий  
для психологической 

безопасности и  

комфортности в  
учреждении,  

на установление 

взаимоотношений 

педагогических работников с 

обучающимися. 

Постоянно, в 

течение 2017-

2018 учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР, по ВР, 

педагоги-психологи 

Аттестация педагогов и 

прохождение курсовой 

подготовки, повышение 

квалификации, 

анкетирование родителей.  

Подготовка и 

обсуждение 

предложение по 

улучшению качества 

работы школы на 

заседаниях 

Педагогического 

совета школы, 

заседания 

методических кафедр 
Постоянно, в 

течение 2017-

2018 учебного 

года 

Директор 

Зам. директора по 

УВР  

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников, 

отсутствие жалоб  

Семинары, курсы 

3.2  Реализация требований 

профессионального стандарта 

педагогического работника 

Постоянно, в 

течение 2017-

2018 учебного 

Директор 

Зам. директора по 

УВР  

Аттестация педагогов и 

прохождение курсовой 

подготовки, повышение 

Подготовка и 

обсуждение 

предложений по  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

года квалификации, 

анкетирование родителей.  
Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников, 

отсутствие жалоб  

улучшению качества 

работы школы на 

заседаниях 

Педсовета, 

методических 

советов, МО.  
Семинары, курсы 

3.3  Психолого-педагогический 

всеобуч для родителей 

Постоянно, в 

течение 2017-

2018 учебного 

года 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Повышение 

компетентности родителей 

Подготовка и 

обсуждение 

предложений по  
улучшению качества 

работы школы во 

взаимодействии с 

семьей 

IV. Критерий удовлетворенности качеством оказания услуг.  

Результативность деятельности организации. 

4.1 Мероприятия, направленные 

на повышение уровня 

подготовки обучающихся 

Июнь 2017-2018 

учебного года 

Администрация 

школы 
Отчет о выполнении 

муниципального задания 

Повышение качества 

образования 


