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Наличие на 

официальном 

сайте организации 

в сети Интернет 

сведений о 

педагогических 

работниках 

организации. 

 Создать рубрику 

«Достижения наших 

педагогов» (награды, 

результаты 

аттестации, участие 

в конкурсах) 

 

В течение 

10 дней с 

момента 

изменения 

информаци

и о 

педагогах 

Размещены на 

официальном сайте 

организации в сети 

Интернет 

сведений о 

педагогических 

работниках 

организации 

Материалы сайта 

Повышение комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

1.   Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

организации. 

 

Обновление фонда 

учебной и учебно- 

методической 

литературы; средств 

ТО  

По плану 

закупок 

Обеспеченность 

МТО и ИО 

Результаты 

самообследования 

2.  2 Наличие 

необходимых 

условий для 

охраны и 

укрепления 

здоровья, 

организации 

питания 

обучающихся.  

Разработать план 

улучшения условий 

для охраны и 

укрепления 

здоровья, улучшения  

организовать 

сбалансированное 

питание  

В течение 

года  

Созданы 

необходимые 

условия для охраны 

и укрепления 

здоровья 

обуча.щихся 

Результаты 

медосмотра, анкеты. 

3.  2.3. Условия для 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися, 

дополнительное 

образование и 

возможности для 

творческого 

развития 

обучающихся. 

 

Создать условия для 

развития творческих 

способностей 

 На сайте ОУ 

разместить для 

обучающихся и 

родителей 

расписание 

индивидуальных 

занятий , 

консультаций с 

указанием педагога, 

места, времени 

проведения. 

Индивидуальные 

программы обучения 

 

По запросу 

учащихся и 

их 

родителей 

В течение 2 

полугодия 

2017/18 

учебн.года 

Созданы условия 

для инд.работы  с 

обучающимися, 

расширен перечень 

допобразования 

Анкеты, участие 

детей в различных 

мероприятиях, 

конкурсах  

4.   Наличие 

возможности 

оказания 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

обучающимся 

Взаимодействовать  

на постоянной 

основе с центром 

семьи «Приморский» 

для оказания 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся. 

Январь-

июнь 

2018 г. 

Эффективность 

работы узких 

специалистов а по 

следующим 

направлениям: 

профориентационно

е сопровождение, 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья учащихся; 

формирование 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни 

Контроль и оценка 

эффективности 

выполнения 

Программы 

профориентационно

й работы с 

учащимися «группы 

риска». 

сопровождения, 

сохранения и 

укрепления 

психологического 

здоровья учащихся; 

формирования 

ценности здоровья и 



безопасного образа  

5.   Наличие условий 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов. 

Обеспечить 
обновление 

материально-
технической 

базы и 
информационног

о 
обеспечения 

школы: 
- разнообразить 

предметно- 
развивающую 
среду в школе 

По графику 

закупок, в 

течение 

года 

Создание 

условий для 

комфортного 

пребывания 

учащихся с ОВЗ и 

инвалидов 

Приобретение 

необходимого 

оборудования, 

информационно- 

наглядного матери 

Результаты 

самообследования, 

анкеты 

Повышение доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

1.  Доля получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

компетентностью 

работников 

организации, от 

общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных 

услуг 

Составить план 

работы по 

взаимодействию с 

родителями, внести 

дополнения в план 

методработы 

Декабрь 

2017 г. 
Повышение .уровня 

квалификации в 

соответствии с 

утвержденным 

графиком 

Повышение доли 

получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетвореннных 

компетентностью 

работников 

2.  Доля получателей 

образовательных 

услуг, положительно 

оценивающих 

доброжелательность 

и вежливость 

работников 

организации от 

общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных 

услуг. 

Проведение 

тренингов, деловых 

игр, мастер- классов 

для педагогов. 

Проведение 

педагогических 

советов «Ценности и 

правила», «О 

педагогическом 

имидже» 

Декабрь, 

март 

Увеличение доли 

получателей 

образовательных 

услуг, положительно 

оценивающих 

доброжелательность и 

вежливость 

работников 

организации от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных 

услуг. 

Анкета  

Повышение удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

1.  Доля 

получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенны

х 

материально-

техническим 

обеспечением 

организации, от 

общего 

числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных 

услуг. 

Продолжать 

расширять  

базу МТО 

По 

графику 

закупок 

Увеличение доли 

получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

материально-

техническим 

обеспечением 

организации 

Анкета  

2.  Доля получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

Расширение перечня 

образовательных 

услуг 

Принятие 

В течение 

года 

Повышение 

качества 

образовательных 

услуг 

Мониторинг 

качества 

образования, 

анализ работы 



качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг, от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных 

услуг. 

управленческих 

решений, 

направленных на 

улучшение качества 

и повышения 

школы 

3.  Доля получателей 

образовательных 

услуг, которые 

готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым, от 

общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных 

услуг. 

Доля получателей 

образовательных 

услуг, которые готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым, от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 
стабильна 

Анкета для 

получателей 

образовательных 

услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


