
  УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ №1 

М.Г.Комарова___________ 

                                                         Пр.№ 294\1- о\д  от 28.07.2017 

 

План мероприятий по повышению  качества деятельности МБОУ СОШ №1 с учетом результатов независимой 

оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования 

Министерства образования и науки НСО  30.11.2016 г. 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный Результат 

1. На сайте ОО  разместить  сервисы, направленные на обеспечение 

коммуникативности и технологичности сайта  для установления  

обратной связи с педагогами школы 

Сентябрь 2017 инженер  

Хромов В.А. 

выполнено 

2. На сайт ОО ввести консультационный раздел в режиме вопрос – 

ответ 

Сентябрь 2017 Инженер 

 Хромов В.А. 

выполнено 

3. Обеспечить информирование  родителей о многообразии 

реализуемых  дополнительных образовательных 

программ(кружковой, внеурочной  деятельности физкультурно- 

оздоровительной, художественной, естественно-научной, туристско-

краеведческой направленности), о созданных  условиях реализации 

творческих способностей  обучающихся и условиях для 

индивидуальной работы в МБОУ СОШ №1,  о  возможностях и  

результативности участия  в конкурсах и олимпиадах различного 

уровня- в  ходе традиционных общешкольных родительских 

собраний  по параллелям в начале учебного года, а также через  сайт  

организации 

Системно, 

еженедельно 

заместители 

директора 

Феоктистова И.В., 

Колмыкова Н.П., 

Маскин В.В.; 

инженер Хромов 

В.А. 

выполнено 

4. Обеспечить целенаправленную системную работу по привлечению  

классных руководителей, обучающихся, их родителей к активному 

использованию сведений, размещенных на официальном сайте 

учреждения-формировать информационную культуру всех 

участников УВП 

Системно, 

еженедельно 

ЗД по УВР Маскин 

В.В., инженер 

Хромов В.А. 

выполнено 



     

5. Изучить посредством анкетирования обучающихся и их родителей  

востребованность дополнительных образовательных программ 

технической направленности 

Май 2018 ЗД по ВР Маскин 

В.В. 

 

6. Разработать  в соответствии с запросом обучающихся и их родителей 

дополнительные образовательные программы (кружковой, 

внеурочной  деятельности) технической направленности, приступить 

к реализации 

В течение 2017-2018 

уч.года 

ЗД по УВР 

Феоктистова И.В., 

Колмыкова Н.П. 

 

7. Планомерно осуществить приобретение электронных лабораторий и 

мастерских 

Непрерывно, системно инженер Хромов 

В.А. 

В 2017 году 

приобретено 2    

интерактивных 

доски  

8. Повысить уровень квалификации педагогов посредством обучения на 

КПК по использованию интерактивной доски 

Непрерывно, системно ЗД по УВР 

Феоктистова И.В., 

Колмыкова Н.П. 

В 2017 году 

обучены на КПК 2 

педагога 

9. Обеспечить повышение качества освоения новых информационных 

технологий, показателей современной библиотеки-медиатеки 

Непрерывно, системно зав. библиотекой 

Дорш Е.Н. 

 

10. Обеспечить приобретение  электронных учебников и электронных 

учебных пособий 

 зав. библиотекой 

Дорш Е.Н., ЗД по 

УВР Феоктистова 

И.В., Колмыкова 

Н.П. 

 

11. Изготовить информационный стенд о школе с общей информацией, 

сведениях об оказываемых услугах, изготовить стенд о сотрудниках 

школы, обновить таблички –указатели о расположении кабинетов, 

таблички о запрете курения на территории ОО 

В течение 2017-2018 

уч.года 

зав.хозяйством 

Вдовина О.Е. 

 

12. Оборудовать гардеробы шкафчиками под обувь обучающихся В течение 2017-2018 

уч.года 

зав.хозяйством 

Вдовина О.Е. 

 

13. Обеспечить поэтапное выполнение работ по возможности 

беспрепятственного перемещения в ОО лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (установка  пандусов; расширенных 

лестниц, дверных проемов, туалетных кабин; установка  поручней 

До 2030 года зав.хозяйством 

Вдовина О.Е. 

 



вдоль стен 1 этажа и проч.) согласно  утвержденному  01.12.2016 г. 

«Перечню     мероприятий, реализуемых  в МБОУ СОШ №1  для 

достижения запланированных значений показателей доступности 

объектов и услуг на период  2016 -2030 годы» 

14. Обеспечить предельно внимательное и корректное, компетентное  

взаимодействие каждого из  сотрудников ОО с потребителями 

образовательных услуг (обучающиеся, их законные представители), 

представителями внешних структур и другими заинтересованными 

лицами 

Непрерывно, 

ежедневно 

Директор  

Комарова М.Г. 

 

 

 

 

 

 
 


