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А.Г. Колин
План мероприятий
по улучшению качества образовательной деятельности
, с; ;
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 29»
№
п/п

Показатели НОК ОД

Значение
показателя
Факти
ческое

1.1.

1.2.

1.3.

Мероприятия, направленные на повышение качества
образовательной деятельности*

Срок
исполне
ния

макси
мально
возмож
ное
1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность»
Полнота и актуальность информации об
9 ,7
10
Обеспечить контроль за своевременным внесением Регулярно
образовательном учреждении и его деятель изменений на официальном сайте МБОУ «СШ № 29»
ности, размещенной на официальном сайте
о
деятельности
образовательной
организации,
в информационно-телекоммуникационной
обращая внимание на полноту и актуальность
сети «Интернет»
информации.
Наличие на официальном сайте образователь
9 ,3
10
Обеспечить контроль за своевременным внесением
Ноябрь
ного учреждения в сети «Интернет»
изменений на официальном сайте МБОУ «СШ № 29»
сведений о педагогических работниках
в раздел «сведения о педагогических работниках»,
(доступность и достаточность информации
о
педагогических работниках).
Доступность взаимодействия с получателями
9 ,7
10
Обеспечение контроля использования Регламента Регулярно
образовательных услуг по телефону, по
работы с обращениями граждан, в т.ч. через сайт,
электронной почте, с помощью электронных
электронную
почту,
официальный
телефон.
сервисов, предоставляемых на официальном
Осуществление контроля за своевременное и
сайте образовательного учреждения в сети
оперативное
обновление
информации
на
«Интернет», в том числе наличие возможности
официальном сайте, вывесках и стендах, обеспечить
внесения предложений, направленных на
полноту представленных материалов в соответствии с
улучшение работы учреждения
требованиями законодательства и запросами
родителей (законных представителей)
обучающихся. Осуществлять контроль оперативности

Бюджет

и эффективности обратной связи.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4

Обеспечить создание для потребителей возможности
внесения предложений, направленных на улучшение
Ноябрь
качества работы образовательной организации:
разместить обращение к родителям о наличии
электронного сервиса для внесения предложений (на
сайте, на информационном стенде). Переименовать
закладку «Гостевая» в закладку «Обратная связь»
(для внесения предложений информирования о ходе
рассмотрения обращений граждан).
2. Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность»
Провести анкетирование родителей (законных предста Регулярно
10
9, 45
Материально-техническое и инф орм ац ион 
вителей) на родительских собраниях по улучшению
ное обеспечение по результатам анализа
комфортной
среды
организации.
Осуществлять
материалов самообследования или данных,
контроль за рациональным расходованием средств по
представленных на сайте образовательного
улучшению МТБ.
учреждения в сравнении со средним по горо
ду (в сопоставимых показателях)
Ноябрь
Продолжить работу по улучшению условий для
10
8, 75
Наличие необходимых условий для охраны
охраны и укрепления здоровья, улучшения питания,
и укрепления здоровья, организации пита проведение родительских собраний по проблеме.
ния обучающихся (воспитанников)
Проведение систематической разъяснительной работы
среди
родителей
(законных
представителей)
обучающихся о необходимости приёма горячего
питания.
Создать условия для индивидуальной работы учителей Регулярно
9, 75
10
Условия для индивидуальной работы с
с
обучающимися.
Осуществлять
контроль
за
обучающимися (воспитанниками)
организацией
индивидуальной
работы
педагогапсихолога
с
обучающимися,
испытывающие
психологические трудности в школе и в семье
(адаптация,
взаимоотношения
со
сверстниками,
учителями, родителями). Осуществлять контроль за
реализацией АОП.
Регулярно
Продолжить осуществление контроля за реализацией
10
Наличие дополнительных образовательных
8,95
дополнительных образовательных программ по
программ
внеурочной деятельности в рамках ФГОС в 1-7

Доступность сведений о ходе рассмотрения
обращений граждан, поступивших в
образовательное учреждение (по телефону, по
электронной почте, с помощью электронных
сервисов, доступных на официальном сайте
образовательного учреждения)

4 ,7

10

2.5.

Наличие возможности развития творческих
способностей и интересов обучающихся
(воспитанников), включая их участие в кон
курсах и олимпиадах (в том числе во всерос
сийских и международных), выставках, смот
рах, физкультурных и спортивных мероприя
тиях.

7 ,8

10

2.6.

Наличие условий организации обучения
и воспитания, обучающихся (воспитанни
ков) с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

8 ,9

10

Директор МБОУ «СШ № 29»
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классах, дополнительных образовательных программ
детей в 8 -11 классах.
Оптимизация
системы
выявления,
развития
и Регулярно
поддержки
одаренных
детей,
оперативное
формирование информационной базы данных о
талантливых и одарённых детях, обеспечить контроль
за реализацией индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся, осуществлять индивидуаль ную, дифференцированную подготовку обучающихся к
участию в конкурсах и олимпиадах.
Продолжить создание условий для организации обуче Регулярно
ния и воспитания, обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.

М.Г. Караева

Бюджет
МБОУ
«СШ №29»

