
Снахо С.Х.

п.]rАн

мероприятий по улучцtению качества условий осуществлеЕия
образовательной деятельности в МБОУ <СШ Лi3> ц. Яблоновский

на 2019 год.

лъ
п/п

наимеrtоваЕие Сrrоки
мепоппиягия выполнения

ответственные Плаяируемый
резyльтат

1.Открытость и доступносr,ь информации об организации, осуществляющей
обDазоватепьнyю деятqIIьпость
t.l. наличие ва сайте оо

полноir информации о
деятельности ОО:
] Скаякопии

утБерждевньlх
актуальных OOI1,

2 Учебные планы на
текущий учебный
год,

], Кмендаряь]й
учебный график,

4. Сканкопии
утвер)кденньтх
АооП:

5, Информация о
численности
обучаюцrrхся по
кФlцой реarлпзуемой
образовате,lьноIi
программе

6 Актуальныri отчет' о

резупьтатах
самообследования

7 Напичие и условия
предоставления
обучающимся мер
социальной
поддерхки;

Еrttенедеllьно

Сентябрь

Апрель

Сентябрь

заместители
директора

Открытость и

досryлЕость
информачии об
оо



8 Контактные данные
пед, работников
(Ф,И О,,телефон. эл
почта);

9, Участие пед

работников в ГЭК,
ЕГЭ, ОГЭ, BIIP;

|.2. обеспечевие
досц-пности
взаимодеЙствия с ОО.

1) разработать и

разместllть на сайтах
элекrронную форму для
внесения предложений
ччастниками
образовательноIо
процссса, связанных с
деятельностью
организации, и
электронный сервис дJUI
on-l]ne взаимодействия с

руководителямп,
педагогическими
работникам!I орf анизации
11 вырФкенlтI мнения о
качестве
услуг: все ОО,

2) разместить
ранжированную
ппформацию об
обраUIениях граждан
(жа.rобьт, предлоr(ения,
вопросы, иное и др.)] все
оо;

3) рассмотреть
возмо)кность
автоматической рассылки
информации о
рассмотрении обращения
на электронный адрес
заявителя или иной
способ уведомленr,l,l
граrrсдан: все ОО,

zl) обеспечить
возможность
отслежllваItия хода
рассмотрения обрацениr1
граждан: все ОО;

5) принять меры по
популяризации сайтао(]
среди род
обцественности (Dеклама

В течение года Зам директора
по
ияформатизации,
кл,

руководители,
педагоги школы,
совет rllкопы

Участие
родителей в

управлении ОО,
Ул)"]шение
качества работы
оо



саЙта на род, собранI1ях,
в соц. сети)

2.Комфортпость условий, в которых осуществляется образоватýIьная
деятельность.
2.1. Рассмотреть

возможность улучшения
осflащеняости ОО
компьютервой техникоri,
созданIrJI локапьных
вычислительньIх сетей,

увеличения скорости
досryпа в сеть Интернет,

В течение года Директор, зам.
диреmора по
Ахр

Комфортные
условиrI для
пол)rаIения

образования в
оо,

2.2. Создать на официальньrх
сайтах
общеобразовательньж
органпзаций раздел
<Материальяо-
техническое осЕащение),
в котором разместить
достоверную и
актуальную информацию
по давному вопросу, в т,
ч. сведения,

о современной
библиотеке-медиатеке (с

указанием количества

рабочl{х
стацltонарных

мест,

переносньтх
компьютеров. выходом в
Интернет);

о
специмизпровавных
кабинgгах (каблтнетах

технологии, химии"
физики и др );

об электронных
ивтераmивньж
лабораториях;

- о лабораторяом и
демонстационном
оборудовании,

- об элеюропных
учебниках и учебньIх
пособиж;

о
специализированньlх
кабинетах по охране и
укреплению здоровья
обучаюцихся (комЕаты

В течение года Директор, зам,
директора по
АхР,отв. за
питание, кл,

руководители,
зав.
библиотекой"
педагоги школы

Условия для
сохранения и

укрепления
здоровья
обучаюцихся,



релаксации,
психологичсской
разгрузки и т. д,)]

о столовой на
территории оргаl.iизации;

-о ryалетных
комяатах в зданrIи
организации и др.;

- орlанLtзовать
энакомство родитеrей с

условиrlми Оо через
проведеr lе (открьпъж)
дверей, создание
оуклетов, демопстрация
эл презентаций,

2,3. Отразить на
официальньп сайтах
условrri для
индивидуальной
работы обучающ!rхся, в т
ч. яаличие:

кружков,
спортивЕых секций,
творческих коллектllвов,
клубов, сryдий и другоl'i
работы в ма_пых группах
обучающ!тхся;

слрIбы
психологической
помощи;

- профильного
обучения, углубленяого
изучения
предметов,

отдельны\

Сентябрь Зам, директора
по !ВР и ВР

Условия для
выявлевr,lя и
развитлбI
способЕостей
обучающихся,
содействие их
успешной
социализации

2.4. Принять меры по
размецению информации
о развитии творческllх
способностеЙ и интересов
обучаюцихся, включая
Llx участие в l(ollkypcax_
для чего создать на
офицrтальных сайтах
соответствующие
разделы с размещеI{ием
информаций о:

- проводимых при
участии оргаttизацllи
коякурсах и олимпиадах;

чllсленпости
обучающихся"

Сентябрь Зам, директора
по УВР и ВР, кл,

руководители,
педагоги школы

вьrявление и
развитие
способностей
обучающихся,
содеЙствие их
услешной
социaLпизации,



принявu]их участие в

различньш олимпиадах,
смоlрах. ковкурсах, а
такr(е победlfiелях и
призерах;

проведеЕии
мероприятиri по сдаче
норм ГТО,

В разделе психолого-
ледагогической.
медrlцинской Ll

социatllьноr'i помощи]
- отразить налllчllе

психолоlо-
педагогического
консультирования
обучаюцихся, их
родпте]lей,
педагогических
работников.
коррекционно-

развивающих и
комлеrтсирlтощих
заяятиЙ с обччающимися,
логопедической помощи
обучающимся. комплекса
реабилитационньж
мероприятий и других
медицtlнск!lх
мероприятий (]lФК,
прививочные
мероприятия,
медосмотры
обучающихся,

рекомендации
медицllнского работяика
для об)л]аюцихся и их
родI4телей);

рaвместить
деЙствующие программы
окzlзаЕtlrl помощ]1
обучаюцимся в
социмьt]ой адаптации]
профориентации,
полученr,1ll
обучающимися
доtIолнительньж
профессиояальных
навыков

В течение года Диреюор, зам
директора
поУъР и ВР,
специалисты
ПМПк, кл

руководители

Комфортньй
психологическай
климат в оо
для всех
участников
обра_зовательного
процесса,

2.6. В разцеле для
В теченrте года ,Щиректор. зам, Комфортные



обучающLlхся с
ограничеянымl1
возможl]остями здоровья

разместить:
леречевь

специa!,Iьньж }^]ебников,
пособий.

дидактическ!lх
MaтepиajroB, специfu lьных
технических средств
обучения коллективного
и индивидуzlJlьноlо
пользования;

сведения об
услуrах ассистекта,
оказывающеlо
обучающимся
необходимую
техническую помоць:

- информацию о
групповых,
индивидуальньп
коррекционньтх занятиях
по различным
образовательвым
программам,
мероприятиях,
обеспечивающих
вовлечение детей с
ограниченными
возможпостями здоровья
и 1rнвмидов в
обцественную жизнь
организации,

ияформацию об
оказании
психологrlческоli л
другоЙ консультативноЙ
помоци обучающtlмся с
офаниченными
возможностями здоровья.

директора
поУВР и ВР,
специалисты
ПМПк, кл

руководители,
зав, библиотекой

условия длrI
обучения и
воспитаr irl
обучаощихся
овз

3.Доступпость органи]ацriи для ицвлпидов
3.1. Создать отдельньтй

раздел саЙта
(Доступность
организации для
инвulлидов) и рaвместить
аkтуальI]ую информацию,
в т. ч.:

перечень учебньп
кабинетов, объектов для

Апрель ,Щиректор, зам,
диреkтора, зав,
биб-lиотекой,
Специмисты
ПМПк, кл.

руковод!lтели,
ледагоги
школы.

Безопасные
УСЛОВИЯ ДJlЯ

обучеЕия и
воспитанIтI
обучающriхся
оо



проведеrtия практическ!lх
заЕятий. библиотек.
объектов спорта,
приспособленнь]х для
инвалидов;

сведения об
обеспечении досryпа в
здания организации
инва:Iидам (схема с

указанием размещения
пандусов) подъемов и
платформ, выделе!rпых
стояt{ок для
авто,iранспорта,
расширевных дверных
проемов, слециально
оборудованнъж
санитарно-гигиенических
помещений),

информачию об
оргавизаци11
обучающихся-инвалидов,
о досryпности
медицинского кабиЕsта,

информачию о
педаIогах. прошедшIтх
r,урсы повышенllя
квалификации по
вопросам обслуживания
инвмидов при оказании
образовательньж услуг,

fiеречни
специальных учебников,
учебньп пособиli и
дидактическllх
материаJтов, технических
средств
коллективного

обучения

lIядивидуального
пользованlл,
электрон!lьrх
образовательных

ресурсов, к которым
обеспечен досryп
инвaL,Iидо в;

- схему безопасноrэ
подхода к зданию
организации]

приказ о
назЕачении ответственных
сотрудников за
оргаl{изацию работы по
обеспечениrо



досryппости дJIJI
инвмидов;

плаq меропри{тий
по обеспечению условиЙ
развития доступIrой
среды оргаЕизации;

_ паспорт
доступности для
инвмидов оргаЕизации и
предоставляемьrх в Еей
услуг,


