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№№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный Планируемый результат 

I Открытость и доступность информации, об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

1.1 Создание электронного сервиса для 

взаимодействия родителей с педагогами и 

администрацией ОУ. 

Январь 2018 Заместитель директора по 

УР Каташев А.В. 

Создан и функционирует 

электронный сервис для 

взаимодействия родителей с 

педагогами и администрацией 

ОУ. 

1.2 Полное отражение всех направлений 

деятельности школы на официальном сайте 

школы. 

В течение учебного 

года 

Заместители директора по 

УР Снопко И.С., Каташев 

А.В., Масальская Н.А., 

Храмогина Т.А., 

заместитель директора по 

ВР Гейль Н.А. 

На официальном сайте школы 

отражены все направления 

деятельности образовательной 

организации. 

1.3 Полное соответствие официального сайта 

школы требованиям действующего 

законодательства. 

Январь 2018 Заместитель директора по 

УР Каташев А.В. 

Официальный сайт школы 

полностью соответствует 

требованиям действующего 

законодательства. 
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II Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность в школе 

2.1 Проведение Дней открытых дверей. В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР Гейль Н.А. 

Проведены Дни открытых 

дверей, родители обучающихся 

ознакомлены с условиями 

осуществления 

образовательной деятельности в 

школе. 

2.2 Организация работы «горячей линии» по 

вопросам комфортности условий в школе. 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР Гейль Н.А. 

Организована работа «горячей 

линии», по вопросам 

комфортности условий в школе. 

Поступившие предложения 

проанализированы, по 

результатам приняты 

управленческие решения. 

2.3 Введение безналичного расчета в школьной 

столовой. 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

АХР Давыдова Н.Г. 

Обеспечено функционирование 

системы безналичного расчета в 

школьной столовой. 

2.4 Проведение анкетирования родителей и 

обучающихся по вопросам организации 

школьного питания. 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР Гейль Н.А. 

Проведено анкетирование 

родителей и обучающихся по 

вопросам организации 

школьного питания, по 

результатам анкетирования 

приняты управленческие 

решения. 

2.5 Инфраструктурное изменение школьной 

библиотеки (создание библиотечно-

информационного центра). 

К августу 2018 Директор школы Руднева 

Т.В. 

Заместитель директора по 

АХР Давыдова Н.Г. 

Создан библиотечно-

информационный центр. 

2.6 Улучшение условий для обучения детей с ОВЗ. К августу 2018 Директор школы Руднева 

Т.В. 

Заместитель директора по 

АХР Давыдова Н.Г. 

Создан ресурсный кабинет для 

детей с аутистическими 

расстройствами. 

2.7 Дооборудование школьного гардероба. К августу 2018 Директор школы Руднева 

Т.В. 

Заместитель директора по 

АХР Давыдова Н.Г. 

В школьном гардеробе 

установлены дополнительные 

индивидуальные кабинки. 



2.8 Установка дополнительных камер 

видеонаблюдения в здании школы. 

 

К августу 2018 Директор школы Руднева 

Т.В. 

Заместитель директора по 

АХР Давыдова Н.Г. 

В здании школы установлены 

дополнительные камеры 

видеонаблюдения. 

III Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

3.1 Проведение индивидуальных собеседований с 

работниками школы. 

В течение учебного 

года 

Директор школы Руднева 

Т.В. 

Заместители директора по 

УР Снопко И.С., Каташев 

А.В., Масальская Н.А., 

Храмогина Т.А., 

заместитель директора по 

ВР Гейль Н.А. 

 

 

 

Проведены индивидуальные 

собеседования с работниками 

школы. 

3.2 Проведение групповых занятий с психологом, 

тренингов для коллектива. 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

УР Снопко И.С., педагог-

психолог. 

Проведены групповые занятия с 

психологом, тренинги для 

коллектива. 

3.3 Организация работы «открытых приемных». В течение учебного 

года 

Директор школы Руднева 

Т.В. 

Заместители директора по 

УР Снопко И.С., Каташев 

А.В., Масальская Н.А., 

Храмогина Т.А., 

заместитель директора по 

ВР Гейль Н.А. 

Организована работа 

«открытых приемных», 

проведен мониторинг 

обращений родителей и 

обучающихся, выявлены 

обращения о несоблюдении 

педагогической этики. Приняты 

управленческие решения. 

IV Удовлетворенность качеством образовательной деятельности школы 

4.1 Корректировка системы внутришкольного 

контроля. 

Декабрь 2017 Заместители директора по 

УР Снопко И.С., Каташев 

А.В., Масальская Н.А. 

Внесены изменения в план 

внутришкольного контроля, 

направленные на обеспечение 

качества образования.  

4.2 Корректировка системы оценивания качества 

образовательных результатов обучающихся. 

Декабрь 2017 Заместители директора по 

УР Снопко И.С., Каташев 

А.В., Масальская Н.А. 

Внесены уточнения в порядок 

осуществления текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся.  



4.3 Проведение анкетирования обучающихся и 

родителей по удовлетворенности качеством 

образования. 

В течение учебного 

года 

Заместители директора по 

УР Снопко И.С., Каташев 

А.В., Масальская Н.А. 

Проведено анкетирование 

обучающихся и родителей по 

вопросу удовлетворенности 

качеством образования. По 

результатам приняты 

управленческие решения, 

проведена корректировка 

образовательной деятельности. 

4.4 Организация дополнительных 

(консультационных) занятий с обучающимися. 

В течение учебного 

года 

Заместители директора по 

УР Снопко И.С., Каташев 

А.В., Масальская Н.А. 

Организованы 

консультационные занятия для 

обучающихся по учебным 

предметам. 

4.5 Расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг. 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

УР Храмогина Т.А. 

Расширен перечень 

дополнительных 

образовательных программ в 

соответствии с запросами 

участников образовательных 

отношений. 

 
 


