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Информация о выполнении Плана мероприятий
по улучшению качества деятельности в 2017г.
№
п\п
1.
2.

3.

Мероприятие
Обеспечение своевременного внесения изменений в
информацию о деятельности образовательной организации
Обеспечение своевременного размещения информации и
внесения изменений в информацию о деятельности
образовательной организации на сайте в сети Интернет
www.bus.gov.ru
Обеспечение своевременного внесения изменений в
информацию в раздел «сведения о педагогических работниках»

Отметка о
выполнении
Выполняется
Выполняется

Выполняется

4.

Создание персональных страниц педагогических работников на
сайте школы

5.

Размещение информации о результатах независимой оценки
работы школы на странице сайта «Независимая оценка» и в
системе «Сетевой город. Образование»

6.

Размещение информации о результатах независимой оценки
качества работы школы в публичном докладе руководителя
школы
Обеспечение создания технической возможности получения
информации о ходе рассмотрения обращений граждан,
поступивших в организацию на официальном сайте школы

Выполняется

Информирование родителей (законных представителей) по
вопросам независимой оценки качества образования и ее

Выполняется

7.

8.

Перенесено на
2018г.
Выполняется

Выполняется

результатах через СМИ
9.

Создать на официальном сайте раздела «Независимая оценка»

Выполнено

10.

Опубликование на официальном сайте информации о
возможности участия потребителей услуг в электронном онлайн голосовании

Выполнено

11.

12.

Увеличение количества компьютеров в расчете на одного
учащегося, педагога

Выполняется

Обеспечение кабинетов мультимедийными проекторами
Выполняется

13.

14.

Обеспечение кабинетов интерактивными досками и
приставками

Выполняется

Проведение ремонта мастерских
август 2018г.

15.

16.
17.

Ремонт библиотеки и переоборудование читального зала
Обеспечение библиотеки переносными компьютерами с
выходом в Интернет.
Приобретение электронных интерактивных лабораторий

Перенесено на
август 2018г.
Перенесено на
август 2018г.
Запланировано на
2018г.

18.

Обновление лабораторного и демонстрационного
оборудования

Запланировано на
2018г.
Выполняется

19.

Обеспечение доступа к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям

20.

Приобретение электронных учебников и учебных пособий

2019

21.

Оборудование специализированных кабинетов (изостудии )

ноябрь 2018г.

22.

Оборудование тренажерного зала
Перенесено на
август 2018г.

23.

Частичная замена осветительных приборов на территории
школы.

24.

Замена оконных блоков

25.

Оборудование комнаты релаксации, психологической разгрузки

2018
Выполняется
2019

26.

Ремонт спортивной площадки с переоборудованием футбольного
поля, волейбольной и баскетбольной площадки

2019

27.

Организация работы по подготовке детей для участия в
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в
конкурсах

Выполняется

28.

Стимулирование участия педагогов в конкурсах, творческих
проектах различного уровня

Выполняется

29.

Увеличение количества предметных кружков для работы с
одаренными детьми и с целью качественной подготовки к ГИА

Выполняется
Выполняется

30.

Разработка и реализация дополнительных образовательных
программ

Выполняется

31.

Проведение коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с
обучающимися, логопедической помощи обучающимся

Выполняется

32.

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (наличие
приема в специальные (коррекционные) группы по различным
образовательным программам, мероприятия, обеспечивающие вовлечение
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в
общественную жизнь образовательной организации
Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (свободный доступ к местам занятий, наличие
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и т.д.)

Выполняется

33.

34.

Повышение качества обеспечения учащихся питанием:

октябрь 2019г.
Выполняется

- проведение классных часов, бесед, родительских собраний о
здоровом питании;
- проведение акции «Обедаем всем классом в школьной
столовой».
35.

Планирование мероприятий, направленных на повышение
общей и профессиональной культуры педагогических
работников:
-проведение общего собрания работников по вопросу
доброжелательности, вежливости, соблюдения норм
педагогической этики, правил внутреннего трудового распорядка
-проведение круглого стола на тему: «Педагогическое
взаимодействие участников образовательного процесса –
важнейшее условие его эффективности»;
-проведение круглого стола «Совершенствование работы с
родителями в условиях реализации ФГОС».

Выполнено

2018
2019

