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м]\ъ Ёаименование
покавателя

Ёаименованио мероприятий €рок
ре!1лизации

Фтветственньтй Фпиоание о}!{идаемого результата

1 Фткрьлтость и
досц.'пность
информации об
организациях'
осуществляк)щих
образовательнупо
деятельность

|{овьттпение качества оодер)к[1ния
информации на сайте тпкольт.
Ак:1ализация информаци и на сайте
1пколь!.
Фбеопечение своевременного
размещения информации:
- о результатах незазисимой оценки;
- о поря]1ке провеления [7А:
- о результатах [14А;
- о матери21льно-техническом
обеспенении тпкольт;
- о финансово-хозяйотвенной
деятельнооти 1пколь1;

- о результатах самообследования
деятельности 1пколь];
- о педагогических работниках тшкольт.

€оздание для потребителей
возможнос ги внесен ия прелло:кений-
направленнь1х на улуч1пение качеотва
работьт лпкольт.

8 течение

утебного
года

.(иректор
1пколь|,
зам.директора
ллкольт по 9БР,
за}4.директора
гпкольт по БР
з[!м.директора
1пкольт по
Ахч'
системньтй
администратор

Ёаличие актуальной доотоверной
информашии о деятельности
тпкольт на оайте.
Фбеспечен ие информашионной
открь]тооти работьт лпкольт.

Фптимизация работьт
автоматизированной информационной
системь] <6етевой город>.

Б течение

унебного
года

!иректор
1пколь1'
зам.директора

!оотупность получения
информации об успеваемости
обунатощихоя'



|1овьтлпение т<анества работьл с
электроннь]м }1{)рн1}лом и
электронт{ь]ми дневниками у1ащихся.
€овертпегтствование алгоритма работьт
о обращениями обуча]ощихся,
родителей (законньтх предотавителей)
обраюшихся нерез электрон н ь: й

дневник.

по 9БР,
ответственньтй
за работу в
А}}4€ к[етевой
город),
системньтй
администратор

!оотупнооть взаимодействия
)д{астников образовательньпх
отнотпений с помощь|о
электроннь!х оервиоов.

2 (омфортность

условий, в которь|х
осуществляется
образовательная
деятельность

|!овьттпение уровня матери:1льно-
технического и информационного
обеспечения организации:
- оснащение г{ебнь|х клаосов
современнь|м демонстративнь|м
оборудованием' электроннь1ми
версиями учобного материала;
- обповление спортивного инвентаря;
- пополнение книжного фонда
литературой и электроннь1ми
у]ебниками;
- обновление тпкольной мебели;
- замена оконнь!х блоков;
- ремонт помещений общего доступа.

8 течение

г]ебного
года

,(иректор
1п|(оль1'

зам'директора
1пколь1 по
Ахч'
библиотекарь

Ресурсное обеспечение 14зу1е11|1я

предметов в условиях введения
Фгос.
}крепление материально-
технической базьт тпкольт_

Фбеспечение необходимьтх уоловий
для охрань] и }крепления здоровья,
орг!!низации питания обутатощихся:
- усиление общеотвенного контроля
над качеством л\4т ания'
- проведение мероприятий по
предупреждени]о травматизма
обу{атощихся;
- поддержание условий для охрань] и
укрепления здоровья и организации
питьевого ре}|{има обутатощихся;
- проведение сиотематичеокой
разъяонительной работьт ореди

Б течение

г|ебного
года

!иректор
1пколь1'

за}4.директора
по ]/БР,
зам.директора
по вР,
социальньтй
педагог,
клаоснь]е

руководители

Ёаличие благоприятньтх условий
для осуществления
образовательной деятельности.
Фтсутствие травматизма в 1пколе.
€нижение заболеваемооти
обутатощихся и педа1гогических

работников.
Формирование
эдоровьесберегатощих
компетенций.



родителей и обу{а]ощихся по
вопросам здорового образа жизни;
- организация работь! по
медицинскому оомотру и проведени|о
профилактичеоких мероприятий по
укрепленито здоровья;
- обновление здоровьесберега}ощих
программ.
Фбеспечение уоловий для
индивидуальной работьт о
обутатощимися:
- ооставление индивиду[1льнь]х
мар!пр)тов для обута:ощихся,
иопь1ть|ва1ощих труднооти в усвоении
г]ебного материала;
- организация индивидуальной работьт
с обуча1ощимиоя, пок,вь]в.!}ощими
вьтсокие результать| в обучении;
- проведение мониторинга
индивиду{1льнь|х дости>лсений
обуча}ощихся.

Б теченио

утебного
года

{иректор
1пколь|'
зам.директора
по !8Р,
зам.директора
по вР,
психолог'
класснь|е

руководители

|{овьттпение уровня успеваемости
обунатощихся.
[|овь;тпение количеотва
участников олимпиад, конкурсов'
конференций.

Фбеопечение уоловий для
возмо)!{ности полу]ения
образовательньтх уолуг для лиц с
ограниченнь1ми возмо)!(ностями
здоровья всех категорий:
- составление индивидуальнь!х
мар|пр}тов обутатощихся с ФБ3;
- оказ:!н ие социал ьно-психологи ческой
и консультативной помощи
обутатощимся о овз и их родителям.

Б течение

у{ебт{ого
года

!иректор
школь],
зам.директора
по увР,
з:|м.директора
по БР,
психолог,
социальньтй
педагог

Фбеопечение доступнооти
получения качественного
образования.
€оздание комфортньгк условий
для полу{ения образования
обуталощимися с ФБ3

Развитие оистемь{ дополнительнь1х
образовательньтх услуг:
- разработка и реализация программ
дополнительного образования нового

Б течоние

увебного
года

,{иректор
1]1коль1'

з.|м.директора
по }БР,

}величение количоства
предоставляемь]х
дополнительнь]х образовательньтх
услуг.



поколения, отвечатощих запросам
различньгх категорий обу{а1ощихоя и
их родителей;
- разработка оптим,1льно-
организованной модоли развития
дополнительного образования
обг]атощихся, споообной полнооть]о
обеспечить удовлетворение в

различньо( видах творнеокой
деятельности;
- проведение соревнований,
спартакиад' дней здоровья,
направленнь|х на реализаци}о
образователь!-|ь]х программ
дополнительного образования в
соответствии оо стандартами
спортивной подготовки;
- проведение мониторинга уровня
ре.1лизации програп{м для
дополнительного образования;
- рас1пирение возможностей
полг{ения дополнительного
образования для детей с ФБ3.

зам.директора
по БР

8беспечение условий для развития
творческих опособностей и интеросов
обуча1ощихся:
- информирование обутатощихся о
проводимь1х конкурсах' олимпиадах'
наг{но_практичеоких конференциях;
- ооздание благоприятньтх поихолого-
пед.!гогических 1слови й для
реализации творчеоких способностей
обуча}ощихся;
_ организация и проведение 1пкольнь|х
мероприятий, направлег|ньп( на

Б течение

утебного
года

!иректор
1пколь1,

зам'директора
по увР,
зам.директора
по БР

Развитие личноотного потенциала
обуча1ощихся.
|1 овь;тпение количества
учаотников олимпиад' конкуроов,
тсонференций.



развитие творчеокого потенциала
обуча]ощихся.
Фбеспечение уоловий для оказания
психолого-педагогичеокой и
ооциальной помощи обг|атощимся:
- проведение мониторинговь|х
исследований класснь!х коллективов;
- оовер1пенствование работьт
социально-поихологичеокой службь:
1пколь|;
- проведение поихологических
консультаций с обунатощимися и их
з.}коннь1ми представителями;
- организация психологического
оопровоя(дения обутатощихоя в период
итоговой аттестации;
- организация поихологичео!(ого
сопровождения в адаптационньтй
период обува.тощихся 1-х, 5-х, 10_х
классов.

Б течение

у{ебного
года

.{иректор
]пколь|'
зам.директора
по увР,
зам.директора
по вР,
поихолог,
социальньтй
педагог

€оздание соци.1льно-
психологичеоких условий для
развития личнооти обу;атощихоя
и их уопе1пного обучения.

3 .{оброяселательность'
ве)кливость'
компетентность
работников

Фбеопечение вь]оокого уровня
доброжелательности, вежливости,
компетентнооти педагогических
работников:
- проведение разъяснительной работьт
с сотрудниками по вопрос.|м
соблтодения общих принципов
профеосиональной и служебной этики;
- проведение мастер-к.]]аосов для
педагогов по вопроо.|м повь11пения

уровня профессионального
маотерства;
- разработка положения о
профеосиональной этики
педагогических работников.

Б течение
г{ебного
года

{иректор
1пколь1'
зам.дире|(тора
по увР

|{овьттпение уровня
профеосионального мастерства
педагогов
6одействие }креплени!о
авторитета педагогичеоких
работников.
Фбеспечение единь|х норм
поведения педагогических
работников.



€овертпенствование системь|
организационно-методического
сопрово)кдения обеспечения качества
образования:
- обеспечение условий для повь|тпения
квалификации педагогических
работников по предметам через

разньте формьт повь!1шения
квалификации;
_ совер]пенствование системь]
повь!{пения професоиональной
компетентности педагогов в условиях
реализации Ф[Ф€;
- создание уоловий для участия
педагогов в конк}рсах
педагогического мастерства :

- организация и проведение
инстрщтивно_методологичеоких
оовещаний с педагогами по вопрооа.т\4

повь11пения качества образования,
- создание условий для поддер)кки
молодь|х специ:тлистов (организация
наставнинеотва).

Б течение

унебного
года

!иретстор
1пколь1'
з.|м.директора
по 99Р

|{овьттпение професоиональной
компетентности педагогических
работников

4 }довлетворённость
качеством
образовательной
деятельности |пколь|

|!овьттпение качества образовательньтх
услуг:
- систематичеокое проведение
мониторинга по вь|полненито
программ унебньтх предметов;
- проведение анализа
результативности уопеваемости
обунатощихся по итогам
промежуточной и итоговой
аттестации;
- оовер1пенотвование системьт
подготовки обунатощихся к итоговой

Б течение

у{ебного
года

!иректор
1пколь!'
зам.директора
по увР,
з€1м.директора
по БР

9велинение доли полутателей
образовательнь1х услуг'
удовлетворённь1х матери11льно-
техничеоким обеопечением
|пколь]' качеством
предоставляемь!х
образовательньтх уолуг.
|1овь:гшение имид)(а 1школь|.



аттеотации.

€овертпенотвование системь|
информирования учаот!|иков
образовательньтх отнотпений о
результат.1х образовательной
деятельности 1пкольт:
- оистематичеокое проведение

родительских ообраний;
- оиотематичеокое обновление
информации на ойто школь1' на
информационньгх стендах;
- привлечение родителей к участи1о во
внеуронной деятельнооти 1пколь1;
- оовещение жизни ]пколь1 в €\414.

€овертпенствование систомь|
проведения вн},тренней оценки
качества предоставляемь|х уолуг:
- проведение мониторинга
удовлетворённооти качеотвом
предоставляемь|х образовательньтх
уолуг ореди обу{атощихоя и их
законньп( предотавителей;
- проведение мониторинга
удовлетворённооти материа}льно-
технит|еским обеспечением
организации.


