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Целевые
(плавируемые)

1.Оr,крытость п
доступность

информации об
органи,Jации

1.1. Полнота и акry:Iльность
информачии об организачии,
осуществляющей
образовательную
д€ятельность (далее
оргаfiизациЯ), размещенной
на официальном сайте
организации в сети
"Интернет"(лалее - сеть
Интернет)

8,9 l0 l,Своевременное и качествевное

рiвмещение информачии на
офичиальном сайrге государственных и
муниципальных учреr(дений в сети
"Интернет"(www/Ьus.gоч.ru)

2.обеспечение соответствия
офичиального сайта организации
требованиям законодательства.

Гафурова О.С

Маркевич А.В
Маккоева Г.Р,

в течение года

в течение года

l0 l.Представлять в полном объеме и

саоевременно информачию о
педагогических работниках ОО на
офичиальном сайт€ в сети Интернет

Маккоева Г.Р. в течение года

1.3..Щосryпность
взаимодействия с Оо по
телефону, электронной почт€,
с помощью электронных
сервисов, представленных на
офичимьном сайте

6.8 l0 l . Создать на официальном сайте
оргавизации раздел "Гостевая книга".

2. Осуществлять мониторинг данного
раздела.

Маркевич А.В

Миккоева М.И.

Апрель 2017 г

Еrкеквартальtкl

Мероприятпя, напра&,rешпые на Сроки

1.2.Наличие на официапьном
сайте организации в сети
Иtтгернет сведений о
педагогических работниках

9.з



2.Комфортность
условий, в которых
осуществJIяется
образовательная
д€ятсльность

организации в сети Интернет З.Добавить вкладку на офичиальном
сайте ОО "Ваши вопросы и
прелложения по улучшению работы
оо"

Маркевич А.В. Апрель 20l7 г

1.4.Доступность сведений о
ходе рассмотения
обращений, поступивших в

организацию от
заинтересованных Фаждан
(по телефону, по электронной
почте, с помощью сервисоа,
досryпных официальном
сайте организаuии)

з.,7 l0

2.Информировать всех участников
отношений о возможности досryпа,
используя все возможные способы
передачи ияформачии.

3.Разработать систему учета обращений
и оценки их результативности при
использовании диставционных способов
взаимодействия с участниками
отношений.

м иккоева М.и

Классные

руководители

маккоева Г.р

в течение года

В течение года

Май текущего
года

2.1. Материал ьно-
техническое и
информачионное
обеспечение организации

7.5 l0 l.Пополнять УМК учебных кабинетов в
соответствии с Планами развития
кабинетов. представленными в

Паспортах учебных кабинетов.

2. Осуществлять мониторинг нужд
кабинетов.

3. Осуществлять закупки оборулования
в соответствии с проведенным
мониторингом.

4. Проводить летом косметический

ремоlrт rIебных кабинетов.

Заведующие

учеб ным и
кабинетам и.

маккоева Г.р

Русакова Н.Г.-
зам, директора

по АХЧ

Русакоsа Н.Г.-
зам дирекгора

по АХЧ

в,гечение года

Январь
текущего года

в течение года

Июль - авryст
текущего года

2.2. наличие необходимых

условий для охраны и

укрепления здоровья,

,1.6 l0 l. Проанализировать план работы
школы в части "Здоровый образ жпзни",
определить необхолимые услов1.1я для

Григорьева
и,А., зам
директора по

Сентябрь
текущего года

I. Своевременно обрабатывать
обращения Фаждан, поступившие в ОО
от получателей образовательных услуг
( по элекгронной почте, по телефону, с
поvощью ]лектронных сервисов),



организации питания. охраны и укрепления здоровья, уч€сть в

плане возможности сетевого
взаимодействttя с другими
организациями, организациями -

партверами.(кJiиника дружественнаJr к

молодежи "вита", спортивная школа и

др.)

2. Проволить косметшческий peMotIT
спортивного зaца, школьной столовой,
медицинского кабинета

3. Пополнять медицинские аптечки в

соответствии с требованиями.

4.Своевременно оформлять журналы
инструктажа ло технике безопасности.

5,Организовывать участие обучающихся
школы в спортивных мероприятиях
города, района; провод}iть в ОО "Дни
здоровья",поощрять,члших
спортсменов и др.

воспитательной

работе.

Русакова Н.Г.,
зам дшректора

по АХЧ

Русакова Н.Г.,
зам дирекгора

по АХЧ.
ответственный
за охрану туда

Учителя
физкультуры

Июль-авryст
текущего года

01.07.20l7.-
з 1.12.20l9.

в течение года

2.3.Наличие условий для
индивилуальной работы с
обучающимися.

6.з l0 l. Изучrгь потребности ОО по
обеспечению необходимых условий для
индивидуальной работы с
обl"tающимися.

2.Организачия дополнительных занятий
и консультаций со слабоуспсвающими
обучающимися.

3. Коррекгировка и доработка планов
индивидуального сопровождения
обучающихся с ОВЗ.

Широкина Т,А.

Учителя-
предмстники

Данилова И.Т.,
социальный
педагог
Черныш Н.В.,
педагог-
психолог

Сентябрь
текуцего года

В течение года

Сентябрь
текущего года



4. Развивать деятельность Ноу как

ресурс работы с одаренными детьми
Маккоева Г.Р.,
зам.директора
по УВР

2.4.Наличие дополнителькых
образовател ьных профамм

8.1 l0 l. Изучение потребности получателей

услуг, в том числе потенциilльных, в

дополнительных обршовательных
программах.

2. Корректировка дополнительных
образовательных программ

Маккоева Г.Р.,
зам.дирекгора
по УВР

Григорьева
И.А., зам
директора по ВР

Май текущего
года

Севтябрь
текущего года

2.5, Наличие аозможности
развития творческих
способностей и иtJтересов
обучающихся, вкJIючая их

участие а конкурсах и
олимпиадах (в том числе во
всероссийских и
межлународных), выстааках,
смотрах, физкульryрных
мероприятиях, спортивных
меропрrбrтиях, в том числе а
официальных спортивных
соревнованиях, и других
массовых мероприятиях

8.4 l0 l.Расширять возможности развития
творческих способностей и интересов
обучающихся, включая их участие в
конкурсах и олимпиадах! выставках,

смотрах, физкульryрных мероприятиях,
спортивных мероприятиях и других
массовых мероприятиях,

2. При проведении клфного сбора
проводить творческие отчеты школьных
клубов, спортивных секций о

результатах работы за год,

3. Новогоднюю церемонию
"Аплодисменты" использовать как

ресурс ст}rмулирования лучших
обучающихся ( победителей олимпиад,
конкурсов , п€дагогов школы, )леники
коюрых добились высоких
результатов.

Григорьева И,А

Григорьева И.А

В течение года

Май текущего
года

Декабрь
(20l7-20l9г.)

2.6. налшчие возможности
оказания обучающимся
психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помоtци

4.5 l0 l.Информировать всех участникоа
отношений о возможности пол)лениrI
пслlхолого-IIедагогической, медици нской
и социальной помощи.
,Щля информrтрования используя

Данилова И.Т.-
социальный
педагог
Черныш Н.В. -
педагог_

В течение года

20l7-20l9г.

Григорьева И.А



3.,Щоброlкелател ьность,
ве)lqливость,
компетентность
работников
оргаIlизации

Интернет-ресурсы, информационные
стенды оо

2. Утверждение Плана работы психолога
школы, социitльного педагога

3.Работа "Службы психолого-
педагогического и медико_социatльного
сопровождения"

миккоева М.и

,Ц;iбовская С.Б.,
зам. дирекгора
по УВР

Сентябрь
(20l7-20 |9г.)

В течение года

2.? Наличие условий
организации обучения и
воспитания обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья и
инвalл идов

5.1 l0 l. Проанализировать имеющиеся

условия организации обучения и

воспитания обучающихся
с ограниченными аозможностям и

здоровья и инаалидов.
Паспорт лосryпности ОО

2.Коррекгировка индивиду{lльных
образовательных маршругов. для детей с
оФаниченными возмо)i(ностями
здоровья.

Данилова И.Т.,
социальный
педагог

Широкина Т.А.,
зам дирекгора
по УВР

Сентябрь
текущего года

Сентябрь
текущего года

3. l.,Щоброжелательвость и
вежливость работников

9.9 l0 l.Осуществлять мониторинг
удоsлетворенности работников ОО и

получателей услуг.

2.Разювор с педагоmми "Соответствие
качеств сотудников коллектива
Колексу этики педагогического

работника"

3.Осуществлять ивдивиду;tльное
сопровождение молодого педагога
(педагоги-наставники)

,Щоброжелательность и вежливость-зaцог
успеха в выбранной профессии.

4. Работа над корректировкой планов по
самообразованкю педагогов.

Широкина Т.А.,
зам директора
по УВР

маккоева Г,р

Учителя-
предметники

Май текущего
года

в течение года

В течение года

В [ поrryголие

учебЕого года

психолог

Маккоева Г,Р.



4. Удовлетворенность
качеством
образовательной
деятельностll
организац]lи

3.2.компетентность
работников

99 l0 l. Скорреtсгировать План повышенltя
квалификачии педагогов школы

2.Отчет МО о работе за учебный год.

3. Провеление мероприятий,
направленных на развитие и повышение
компетенций (лектории, совещания,
методические дни, тематические
педсовfiы, семинары и пр.)

Руководители
мо

Маккоева Г.Р.

Севтябрь
текуtцего года

июнь
текущего года

в течение года

4.1. Уловлетворение
материально-техническим
обеспечением организации

l0 l0 l.Создать систему реryлярного
мониторинга удоалетворенности
качеством образовательной
деятельности ОО (опросы,
икт€рвьюирование, анкетирование с
использованием личных контактов и

дистанционных форм взаимолействия)

Зам. лирекгора
!убовская С.Б.,
Маккоева Г,Р.
Григорьева
И.А., Широкина
т.А.

ДоЗ1.12.20l9

4.2.Удовлетворение
качеством предостааляемых
образовательных услуг

9.9 |0 l.Создать систему
мониторияга

реryлярного
удовлетворенности

образовательнойкачеством
деятельности,
интервьюирование,

ОО (опросы,
анкетирование с

использоаанием личпых KOt|,l,aK-I,oB и

дистанционных форм взаимолействия)

Зам. лиректора
.Цубовская С.Б.,
Маккоева Г.Р.
Григорьева
И.А., Широкина
т.А.

До З 1.12,20l9

4.3.Готоsность
рекомендовать организацию

родственникам и знакомым

9.,7 l0 l.Создать систему регулярного
мониторинга удовлетворенности
качеством образовательной
деятельности ОО (опросы,
интервьюирование, анкетирование с
использованием личных контактов и

дистанционных форм взаимолействия)

Зам, лирекгора
ftrбовская С.Б.,
Маккоева ['.Р.
Григорьева
И.А., Широкина
т.А,

,Що З 1.12.20l9

Маккоева Г.Р.


