


Приложение № 1 

Приложение №1 к приказу  

№ 009 от 17.01.2017 г. 

 

План мероприятий  

по повышению качества работы МАОУ «Криулинская СОШ» в 2017-2018 гг.  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Результат Ответственный 

исполнитель 

1. Открытость и доступность информации об образовательных организациях 

1.1. Повышение качества содержания 

информации, актуализация информации на 

сайте образовательной организации, 

информационном стенде, в СМИ и других 

источниках информации 

Постоянно  Наличие актуальной и достоверной 

информации. Наличие на сайте механизма 

обратной связи, информации о 

деятельности ОО и качестве 

представляемых образовательных услуг 

Заместители 

директора, 

ответственный за сайт  

1.2. Организация взаимодействия педагогических 

коллективов с обучающимися  и родителями 

через сетевой ресурс Дневник.РУ и Google- 

формы 

Постоянно  Наличие обратной связи  Заместители 

директора, 

ответственные за сайт 

и электронный 

дневник, классные 

руководители 

2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования,  

в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья (мероприятия, направленные на повышение уровня бытовой комфортности 

пребывания в образовательной организации и развитие материально-технической базы) 

2.1. Приобретение современного учебного 

оборудования 

постоянно Наличие доступных условий получения 

услуг, в том числе для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья 

Директор, главный 

бухгалтер, 

педагогические 

работники  

2.2. Обновление электронных образовательных 

ресурсов 

постоянно Наличие доступных условий получения 

услуг, в том числе для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья 

Заместители 

директора,  

педагогические 

работники 

2.3. Проведение капитальных ремонтов (при 

условии финансирования) 

2017 год Развитие условий доступности для  

получения образовательных услуг, в том 

числе для граждан с ограниченными 

Директор, главный 

бухгалтер, 

заведующий 



возможностями здоровья  хозяйством 

2.4. Благоустройство территорий ОО, установка и 

ремонт ограждений(при условии 

финансирования) 

постоянно Наличие доступных условий получения 

услуг, в том числе для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья 

Директор, главный 

бухгалтер, 

заведующий 

хозяйством 

2.5. Приобретение учебной мебели, 

соответствующей возрастным особенностям 

обучающихся  

постоянно Наличие доступных условий получения 

услуг, в том числе для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья 

Директор, главный 

бухгалтер, 

заведующий 

хозяйством, 

заведующие 

кабинетами 

2.6. Обновление библиотечных фондов, в том 

числе обеспечивающих реализацию 

адаптированных образовательных программ 

постоянно Наличие доступных условий получения 

услуг, в том числе для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья 

Директор, главный 

бухгалтер, заместитель 

директора по УВР, 

педагог-библиотекарь, 

педагогические 

работники 

2.7. Подготовка к организации и проведению 

специальной оценки условий труда, анализ 

технического оснащения рабочих мест 

педагогов 

В 

соответствии 

с графиком 

Развитие технического оснащения 

рабочих мест педагогов 

Директор, главный 

бухгалтер, 

ответственный за 

охрану труда 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации 

3.1. Повышение профессионализма 

педагогических работников через 

самообразование, освоение дополнительных 

образовательных программ, аттестацию  

постоянно Повышение доли аттестованных 

педагогических работников 

Увеличение доли педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации 

Индивидуальное сопровождение 

деятельности педагогов в ОО 

Заместители 

директора, 

ответственный за 

аттестацию, 

педагогические 

работники 

3.2. Совершенствование системы оплаты труда 

работников 

2017-2018 гг. Введение эффективных контрактов Директор, главный 

бухгалтер, заместители 

директора, 

4. Результативность деятельности организации 

4.1. Создание условий, обеспечивающих 

повышение качества образования и успешное 

освоение обучающимися образовательных 

постоянно Повышение уровня успеваемости 

Повышение доли обучающихся, 

участвующих в интеллектуальных и 

Директор, заместители 

директора, 

педагогические 



программ основного общего и среднего 

общего образования 

творческих конкурсах регионального, 

всероссийского и международных 

уровней 

Обеспечение 100% получения 

выпускниками аттестатов о среднем 

общем образовании, основном общем 

образовании 

работники 

4.2. Организация изучения удовлетворенности 

населения МО Красноуфимский округ 

качеством образовательных услуг в сфере 

общего образования (анкетирование, опрос, 

наблюдения и т.п.) 

один раз в год Информированность о степени 

удовлетворенности субъектов 

образовательной деятельности качеством 

предоставляемых услуг 

 

Директор, заместители 

директора, классные 

руководители 

 


