4.

Создать для участников
образовательных
отношений
возможность внесения
предложений,
направленных на

Информационная
открытость и
достаточность
информации

В течение
года

Администрация,
системный
администратор
школьного
сайта

Создание условий
для участия
родителей,
учащихся в
управлении
образовательной

5.

6.

7.

1.

2.

улучшение качества
работы образовательной
организации.
Заседание
управляющего совета,
школьного парламента

Размещение ссылок на
персональные
страницы, блоги
педагогических
работников на сайте
школы
Мониторинг
обращений,
предложений
участников
образовательных
отношений.

организацией.
В течение
года

Информационная
открытость и
достаточность
информации

В течение
года
(дополнение
и
изменение)

Информационное
взаимодействие.

В течение
года

Администрация

Обеспечение уровня
открытости и
доступности о
качестве реализации
образовательных
программ и
предоставления
образовательных
услуг.
Администрация, Повышение
системный
доступности и
администратор
открытости
школьного
образовательного
сайта
процесса
Администрация

Ведение журнала с
целью обеспечения
своевременности
ответов на
обращение
участников
образовательных
отношений.
2. Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения
(Результат 2016 года – 62,9 из 70)
Методическое
Декабрь
Администрация Улучшение
совещание
предметно«Комфортная школьная
развивающей среды
среда как часть
школы, повышение
современной школьной
доли получателей
инфраструктуры».
образовательных
услуг,
положительно
оценивающих
условия школьной
инфраструктуры.
Мероприятия,
Наличие
В течение
Администрация, Приобретение
направленные на
комфортных,
года
заведующая
ростовой учебной
повышение уровня
безопасных
хозяйством,
мебели,
комфортности
условий
педагогические оборудования для
пребывания в школе
получения услуг,
работники.
организации
всех участников
в том числе для
культурнообразовательных
учащихся с ОВЗ.
массовых,
отношений. Создание
спортивных
безопасной
мероприятий, в
образовательной среды.
соответствии с
нормами СанПиНа.
Соблюдение
инструкций по

3.

Мероприятия,
направленные на
создание комфортного
для каждого учащегося
психологического
климата.

Наличие
комфортных
условий
получения услуг,
в том числе для
учащихся с ОВЗ.

В течение
года

4.

Создание условий для
индивидуальной работы
с учащимися
(внеурочная
деятельность,
индивидуальные
консультационные
занятия, организация
конкурсов, олимпиад
разного уровня т.д.,
проектная
деятельность)
Создание условий для
развития творческих
способностей учащихся.

Наличие
комфортных
условий
получения
образовательных
услуг, в том числе
для учащихся с
ОВЗ.

В течение
года

5.

6.

7.

Оценка уровня
адаптации учащихся
первых, пятых классов к
новым образовательным
условия.
Улучшение условий для
охраны и укрепления
здоровья, улучшения
питания. Работа с
родителями по
увеличению числа
учащихся

В течение
года

Сентябрь –
октябрь.

Наличие
В течение
необходимых
года
условий для охраны
и укрепления
здоровья,
организации
питания учащихся

охране труда.
Отношения между
участниками
образовательных
отношений
доверительные,
преобладают
позитивные оценки.
Родители
принимают
активное участие в
жизни школы.
УчителяСоздание условий
предметники,
для организации и
администрация. проведения курсов
внеурочной
деятельности,
проектной
деятельности.
Повышение уровня
качества участия в
конкурсах,
олимпиадах разного
уровня.
УчителяСоздание условий
предметники,
для организации и
администрация. проведения
мероприятий,
направленных на
развитие творческих
способностей
учащихся.
Увеличение доли
участников
образовательных
отношений
положительно
оценивающих
условия для
развития детей.
Администрация, Снижение периода
педагог –
адаптации и уровня
психолог,
тревожности
социальный
учащихся.
педагог.
Администрация, Снижение
медицинский
заболеваемости
работник,
учащихся.
классные
Снижение
руководители.
травматизма.
Педагог –
психолог,
администрация,
классные
руководители,
учителяпредметники.

8.

9.

10.

11.

принимающих горячие
питание, витаминизация
учащихся в зимний
период.
3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации
(Результат 2016 года – 19,5 из 20)
Повышение
Доля получателей В течение
Администрация Аттестация
профессионализма
образовательных
года
педагогов.
педагогов через
услуг,
Повышение
организацию курсовой
удовлетворенных
профессионализма
подготовки,
компетентностью
педагогов,
самообразование
работников
отсутствие жалоб.
организации.
Решение кадровых
В течение
Администрация Увеличение
(9,8)
вопросов.
года
количества
квалифицированных
работников.
Уменьшение
нагрузки педагога
по учебным часам.
Мероприятия по
Доля получателей В течение
Педагог –
Повышение
обеспечению и
образовательных
года
психолог.
психологического
созданию условий для
услуг,
комфорта среди
психологической
положительно
участников
безопасности и
оценивающих
образовательных
комфортности в
доброжелательность
отношений.
учреждении,
и вежливость
направленные на
работников
установление
организации. (9,7)
взаимоотношений
педагогов с учащимися.
Проведение тренингов
«О педагогическом
имидже», «Об
эмоциональном
выгорании педагога».
4. Удовлетворенность качеством оказания услуг.
(Результат 2016 года – 28,9 из 30)
Мероприятия,
Доля получателей В течение
Администрация, Сохранение
направленные на
образовательных
года.
педагог –
показателя «качество
повышение уровня
услуг,
психолог,
обучения» на
качества подготовки
удовлетворенных,
классные
достигнутом уровне.
учащихся: повышение
качеством
руководители,
мотивации учащихся,
предоставляемых
учителяиндивидуальная работа с образовательных
предметники.
учащимися разного
услуг. (9,8)
уровня мотивации,
проведение
родительских собраний,
классных часов,
направленных на
повышение
ответственности за

12.

13.

14.

15.

индивидуальные
показатели в учебе и т.д.
Работа с одаренными
детьми: выполнение
программы «Одаренные
дети».

Организация подготовки
к ГИА учащихся 9, 11-х
классов: выполнение
«Плана подготовки
выпускников к ГИА на
2017 – 2018 учебный
год».
Административный
контроль: выполнение
«Плана
внутришкольного
контроля на 2017 – 2018
учебный год»
Организация
сотрудничества с
родителями по вопросам
качества образования
(Управляющий совет,
родительский комитет,
индивидуальная работа с
родителями)

В течение
года.

В течение
года.

В течение
года.

В течение
года.

Администрация,
педагогпсихолог,
учителяпредметники,
классные
руководители
Администрация,
педагогпсихолог,
учителяпредметники,
классные
руководители
Администрация

Активное участие
учащихся в
конкурса, проектах,
олимпиадах разного
уровня, достижение
хороших
показателей.
Повышение уровня
прохождения ГИА.

Администрация,
классные
руководители,
учителяпредметники.

Повышение уровня
просветительской
деятельности среди
родителей.

Повышение качества
преподавания
предметов

