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Общеобразовательное казенное учреждение города Холмска

Россия, 694620, Сахалинская область, город Холмск, ул. Капитанская, дом 11; тел./факс: (42433) 2-02-96; (42433) 2-01-80 е- mail-
korrekschool@mail.ru

ВЕРЖДАЮ  
г. Холмска 

Козлова/ 
2017

№
п/п Н аименование мероприятия

Пла»му|^шун1ятий по улучшению качества работы О К У  г. Холмска

Срок 
реализации Ответственные

Повыш ение качества содержания 
информации, актуализация информации на 
сайте учреждения.
Разместить на официальном сайте ОУ:
- приказ М инистерства образования и науки 
РФ «Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки 
качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» от 
05.12.2014г. №1547;
- приказ Рособрнадзора «Об утверждении
требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату предоставления на 
нем информации» от 29.05.2014 №785. 
Продолжить работу на классных_________

1. Открытость и доступность информации об организации

Описание ожидаемою  
результата

Показатели,
харакгеризующие

результат

постоянно Козлова Е.П., 
Слугина И.Н., 
Мишуткина Т.П.

Размещение актуальной 
и достоверной 
информации на 
официальном сайте 
ОУ;
(обновление не реже 
раза в две недели); 
размещение на сайте 
механизмов обратной 
связи.

Наличие актуальной и 
достоверной 
информации на сайте 
учреждения.
Количество обновлений 
на сайте.

mailto:korrekschool@mail.ru


родительских собраниях с родителями 
(законными представителями) по 
ознакомлению с содержанием и структурой 
сайта, со всеми возможными источниками 
получения информации об образовательных 
услугах и взаимодействия с педагогами и 
администрацией ОУ

1.2 Изменение интерфейса сайта, добавление По мере Мишуткина Т.П. Наличие разделов, Доля лиц, считающих
j V i  i ! C  . I C S !  1 0  i ! , i i ( V i i .

учреждения:
- добавить ссылки «Доступная среда»;
- создать рубрику «Достижения наших 
педагогов» (награды, результаты, аттестации, 
участие в конкурсах). Обеспечить создание 
персональных страниц педагогических 
работников на официальном сайте ОУ

необходимости отражающих
деятельность
учреждения.

информирование о
работе ОУ и порядке 
предоставления услуг 
доступным и 
достаточным. 
Количество посещений 
официального сай га ОУ.

2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования
2.1 Мероприятия, направленные на повышение 

уровня бытовой комфортности пребывания в 
учреждении и развитие материально- 
технической базы;
Анкетирование родителей по улучшению 
комфортной среды ОУ

2017-2018 уч. 
год.

администрация 1.Наличие
современного учебно
дидактического 
оборудования,в 
соответствии с ФГОС.
2.Наличие 
современного 
спортивного инвентаря.
3. Соответствие 
помещений, 
территорий ОУ 
требованиям СанПиН
4. Приобретение 
оборудования для 
организации массовых 
культурно-спортивных 
мероприятий

Количество 
современного учебно- 
дидакгического 
оборудования, в 
соответствии с  ФГОС. 
Количество 
современного 
спортивного инвентаря, 
мебели.



2.2 Обеспечить улучшение условий для охраны и 
укрепления здоровья учащихся;
Реализация программы «Островок здоровья»

постоянно Администрация,
классные
руководители

Безопасные условия в 
ОУ;
Создание условий для 
охраны и укрепления 
здоровья учащихся

Проведение 
мероприятий по 
сохранению и 
укреплению здоровья 
учащихся

2.3 11родолжить работу по созданию условий для 
индивидуальной работы с учащимися

постоянно Учителя-
предметника

Выделение часов из 
учебного плана на 
индивидуальные и

Повышение качества 
образования

групповые занятия
2.4 Разработать дополнительные 

образовательные программы
май-август 
ежегодно

педагоги ДО Изучение запросов 
родителей (законных 
представителей) 
учащихся

Вовлечение учащихся в 
объединения 
дополнительного 
образования

2.5 Создать условия для развития творческих и 
спортивных способностей учащихся; 
Обеспечить участие учащихся в массовых 
мероприятиях (конкурсах, олимпиадах, 
спортивных соревнованиях и др.)

постоянно педагоги ДО, 
классные 
руководители, 
Слугина И.Н., 
учителя

Повышение активности 
участия учащихся в 
массовых 
мероприятиях 
различного уровня; 
Работа с учащимися в 
рамках программы 
«Одаренные дети»

Наличие победителей, 
призеров в массовых 
мероприятиях

2.6. Работа школьного медико-психолого
педагогического консилиума

постоянно Педагог-психолог; 
учитель логопед, 
социальный 
педагог

Планы работы 
специалистов ОУ; 
Участие специалистов в 
курсовой подготовке; 
Проведение 
консультаций 
тренинговых занятий;

Охват учащихся 
психолого
педагогической 
помощью, повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников

2.7 Выполнение И11Ра;
Наличие доступных условий получения 
образования, в том числе для учащихся с 
ОВЗ;
выполнение программы «Доступная среда»

постоянно администрация Работа над созданием 
инфраструктуры для 
учащихся с ОВЗ

Адаптация ребенка с 
ОВЗ в коллективе 
сверстников; 
организация работы 
педагога-психолога,



учителя лог опеда, 
социального пелягогя

т- - 3- Доброжелательность, вежливость и компетентность работник-™ n v
3.1 мероприятия по обеспечению и созданию 

условий для психологической безопасности и 
комфортности в учреждении, на 
установление взаимоотношений 
педагогических работников с учащимися

постоянно администрация Направление 
педагогических 
работников на курсы 
повышения 
квалификации в

Количество 
педагогических 
работников, 
своевременно 
прошедших курсы

'l о
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соответствии с 
утвержденным 
графиком

повышения
квалификации.
Доля лиц, считающих 
педагогических 
работников, 
оказывающий услуги, 
компетентным от числа 
опрошенных лиц.5.1 постоянно Администрация Отсутствие

конфликтных ситуаций, 
жалоб.
Функционирование 
социально- 
психологической 
службы для участников 
образовател ьн ых 
отношений

Доля лиц, считающих, 
что услуги оказываются 
педагогическими 
работниками в 
доброжелательной и 
вежливой форме, от 
числа опрошенных лиц.

4.1
*4 .

Мероприятия, направленные на реализацию 
образовательных программ в соответствии с 
ФГОС.

I езулы а гивнос
постоянно

гь деятельности ОУ
администрация Повышение уровня 

успеваемости 
обучающихся по 
образовател ьн ым 
программам в 
соответствии с  ФГОС. 
Проведение 
мероприятий

У довл етворен н ость 
качеством
предоставляемых услуг. 
Доля обучающихся, 
учащихся участвующих 
в конкурсах.



направленных на 
реализацию 
образовательных 
программ в 
соответствии с ФГОС


