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06 yreep?I(AeHrlrl rIJraHa Meporpnqrlrft [o yJlyqlueHnl0 KarIecTBa
,rlefl TeJrbHocrl{ MEOy JluqaAeencrcofi CIII ua 2017 - 2019 roAbl
Ha ocnosalvrupelreHlrr rreAarorr4r{ecKoro coBera, ilporoKon or 30 aBrycra 2017
roAa Nl 09, rpIrKa3bIBaIo:
1. VreepArarb [JraH Meponpr4srufi. no yrtyqureHlllo KaqecrBa AetreJIbHocrLI
MEOy Jlz.{aAeescxofi CIII na 2017-2019 roAu (npunoxenue l).
2. KourpoJrb 3a krcfroJrHeHrreM HacroflIrlero npI4Ka3a ocraBn{ro sa co6ofi.

H.B.BapaHoBa

Приложение №1
к приказу по МБОУ Личадеевской СШ
от 29 сентября 2017 г. №351/1
План мероприятий по улучшению качества деятельности МБОУ Личадеевской СШ
на 2017-2019 годы

№
п/п

1.1

1.2

2.1

Наименование
мероприятия

Основание
Срок
Ответственный
Результат
Показатели,
реализации
реализации
характеризующие
(результат
результат
независимой оценки
выполнения
качества)
мероприятия
1. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную
деятельность
Повышение качества Информационная
Постоянно
Администрация,
Наличие
Систематическое
содержания
открытость
ответственный
актуальной и
обновление
информации,
(наполнение сайта)
за сайт школы
достоверной
информации
актуализация
информации на
информации на сайте
сайте школы.
учреждения, на
Наличие
стендах и в других
обновленной
источниках
информации на
информации
стендах
учреждения о
деятельности
образовательнго
учреждения
Личный прием
Доступность и
Постоянно
Администрация
Повышение и
Консультирование
граждан,
достаточность
доступности и
граждан
консультирование,
информации о работе
открытости
рассмотрение
организации
образовательной
обращений граждан
организации для
получателей услуг
2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Мероприятия,
направленные на
создание условий для
возможности
получения

Наличие комфортных
условий получения
услуг учащимися с
ограниченными
возможностями

Постоянно

Руководитель

Работа над
созданием
инфраструктуры
для граждан с
ограниченными

Адаптация ребенка с
ограниченными
возможностями в
коллективе
сверстников,

2.2

образовательных
услуг в учреждении
для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
Мероприятия,
направленные на
создание условий для
педагогических
работников
организации
Мероприятия,
направленные на
создание условий по
материальнотехническому
обеспечению ОО

3.1

Мероприятия по
обеспечению и
созданию условий
для психологической
безопасности и
комфортности в
учреждении, на
установление
взаимоотношений
педагогических
работников с
обучающимися

4.1

Мероприятия,
направленные на
повышение уровня
подготовки
обучающихся

здоровья

возможностями

Аттестация рабочих
мест

Постоянно

Руководитель

Материальнотехническое и
информационное
обеспечение
организации

Постоянно

Руководитель

организована работа
кл. руководителей

Соблюдение
инструкций по охране
труда

Пополнение и
обновление
материальнотехнической базы

Систематическое
пополнение и
обновление
материальнотехнической
базы
3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников
1.Профессионализм
Постоянно
Администрация
Подготовка и
Аттестация педагогов
персонала,
обсуждение
и прохождение
профессиональная
предложений по
курсовой подготовки,
этика
улучшению
повышение
качества работы
квалификации,
школы на
анкетирование
заседаниях
родителей
педсовета,
совещаниях
при
директоре,
ШМО
4. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации
Качество оказываемой Постоянно
Администрация
100%
Отчет о выполнении
муниципальной услуги
школы
муниципального
задания

