Размещение полной и
постоянно Директор школы Повышение
активной информации
информированности
на официальном сайте
граждан о
школы
деятельности ОО
Обеспечение открытой
деятельности
образовательной
организации, а также
участие родителей
в
организации
образовательного
процесса
Повышение комфортности условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность
6. Обеспечение
в течение Директор школы Предотвращение
совершенствования
года
нарушений прав
материальноучащихся,
технических
условий
укрепление
(обеспеченность
здоровья учащихся
интерактивными
досками, лабораториями,
библиотекоймедиатекой) и условий
для
охраны
и
укрепления
здоровья,
организации
питания
обучающихся (наличие
тренажерного
зала,
бассейна,
специализированных
кабинетов по охране и
укреплению
здоровья,
комнат
релаксации,
психологической
разгрузки)

5.

7.

8.

Создание и оснащение
информационнобиблиотечного центра
библиотеки (медиатеки),
отвечающей
современным
требованиям
Реализация
регионального проекта
«Мой дом – Тамбовский

в течение
года

Администрация
школы

Обеспечение
условий обучения в
соответствии с
современными
требованиями

в течение
года

Стребкова Н.А.,
заместитель
директора

Развитие системы
дополнительных
образовательных

край» (по внутреннему
туризму)

услуг, в т.ч.
программ
технической,
естественнонаучной
и туристскокраеведческой
направленностей

Повышение уровня
удовлетворенности
получателей услуг
Повышение доброжелательности, вежливости, компетентности работников
9. Обучение
по
Фролова С.В.,
Повышение
педагогических
отдельному
заместитель
компетентности
работников по
плану в
директора
педагогических
течение
работников
программам
года
повышения
Повышение уровня
квалификации:
-«Коррекционноудовлетворенности
педагогическая работа с
получателей услуг
детьми, имеющими
нарушение речи
(дошкольного и
младшего школьного
возраста)»
-«Коррекционнопедагогическая работа с
детьми, имеющими
нарушения
интеллектуального
развития в условиях
перехода на ФГОС
обучающихся с ОВЗ»
-«Организация
инклюзивного
образования»
по программам
переподготовки:
-«Тьютерское
сопровождение
обучения по
индивидуальным
образовательным
траекториям»
-«Современные
технологии управления
персоналом»

10.

-«Управление качеством
дополнительного
образования детей»
-«Педагогика
дополнительного
образования»
-«Менеджмент в
образовании»
-«Организация и
содержание
деятельности педагогапсихолога»
Участие в семинарах с
участием организацийлидеров по результатам
независимой оценки
качества образования

в течение
года

По
графикуТОГАОУ
ДПО «Институт
повышения
квалификации
работников
образования»
Администрация
школы

Применение
положительного
опыта работы в
педагогической
деятельности

Проведение
в течение
Повышение уровня
разъяснительной работы
года
удовлетворенности
с сотрудниками по
получателей услуг
вопросам соблюдения
общих принципов
профессиональной и
служебной этики
12. Формирование
в течение
Совместно с
Повышение уровня
кадрового резерва
года
Управлением
компетентности
руководителей
образования и
работников
образования
науки
Повышение удовлетворенности качеством образовательной деятельности
школы
13. Разработка плана по
ноябрь
Юдина М.Н.,
Повышение уровня
улучшению качества
2017 г.
заместитель
удовлетворенности
работы школы с учетом
директора
граждан качеством
результатов независимой
образовательной
оценки качества
деятельности
образования в 2017 году
школы
и размещение его на
официальном сайте
школы
14. Продолжение развития в течение
Фролова С.В.,
Повышение уровня
системы
года
заместитель
удовлетворенности
дополнительных
директора
граждан качеством
образовательных услуг,
дополнительных
ориентированных
на
образовательных
удовлетворение
услуг школы
11.

15.

16.

17.

разнообразных
образовательных
запросов обучающихся и
пожеланий их родителей
(законных
представителей) и на
качество
образовательных услуг,
в том числе услуг,
оказываемых
по
желанию
семьи
на
платной основе
Мониторинг
постоянно
использования
электронного ресурса
(https://anketa.68edu.ru/),
обеспечивающего
потребителям услуг
возможность в
электронном виде
выражать свое мнение о
качестве оказываемых
услуг
Оперативное устранение
выявленных по
результатам
мониторинга
недостатков в
деятельности школы
Совместная работа
по
школы с МБОУ
отдельному
Новолядинской средней
плану в
общеобразовательной
течение
школой
года
Проведение работы по
в течение
созданию условий для
года
организации учебновоспитательного
процесса для детей с
ОВЗ и детей-инвалидов
Разработка
адаптированных
программ для
профессионального
образования инвалидов

Администрация
школы

Обеспечение
обратной связи
Повышение уровня
удовлетворенности
граждан качеством
образовательной
деятельности
школы

Администрация
школы

Администрация
школы
Учителяпредметники

Обеспечение прав
учащихся на
получение
качественного
образования
Обеспечение прав
обучающихся с ОВЗ
и инвалидов на
получение
качественного
образования и
дополнительного
образования

