
 



1.4. Создать для потребителей возможность 

внесения предложений, направленных на 

улучшение качества работы 

образовательной организации:   

    - Разместить обращение к родителям о 

наличии электронного сервиса для внесения 

предложений (на сайте, на информационном 

стенде)    

     - Создать закладку «Обратная связь» (для 

внесения предложений, для  

информирования о ходе рассмотрения  

обращений граждан)   

Проинформировать родителей на 

родительских собраниях: 

 1. О возможности участия в   электронном 

онлайн опросе (голосовании) на сайте  

2. О возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение качества 

работы школы.  

3. О возможности получения информации о 

ходе рассмотрения обращений.   

Январь 2018 года Ответственный за сайт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

классные руководители 

Созданы  условия  для 

участия родителей в 

управлении 

образовательной 

организацией 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1. Обеспечить обновление материально-

технической базы и информационного 

обеспечения организации: 

- оснастить библиотеку  компьютером с 

выходом в Интернет и принтером; 

-оборудовать комнату релаксации, 

психологической разгрузки. 

2018-2019гг Администрация Комфортное, 

организованное обучение 

учащихся 

2.2. Обеспечить улучшение условий для охраны 

и укрепления здоровья, улучшения питания: 

рейды в школьную столовую (проверка 

качества питания); обеспечение 

пропускного режима  

1 раз в месяц Директор, заместитель 

директора по ВР 
Удовлетворенность 

участников 

образовательных 

отношений условиями для 

охраны и укрепления 

здоровья, улучшения 

питания 

2.3. Создать условия для организации обучения постоянно  администрация,              Социальная адаптация 



и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов: организация участия 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов в КТД 

 классные руководители, 

социальный педагог 
учащихся с ОВЗ в 

образовательную среду 

2.4. Создать условия для развития творческих 

способностей: обеспечить участие в 

массовых мероприятиях, посвященных 

государственным и традиционным 

праздникам  

постоянно зам. дир. по ВР, классные 

руководители 

Реализация творческих 

способностей 

обучающихся 

3.Обеспечение высокого уровня  доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

3.1. Включение в педагогический совет 

вопросов о недопустимости нарушений 

педагогами общих принципов 

профессиональной этики и основных 

правил внутреннего трудового распорядка 

при организации учебно-воспитательного 

процесса  

февраль 2018 года администрация Соблюдение работниками 

общих принципов 

профессиональной 

педагогической этики 

3.2. Повышение профессионализма педагогов 

через организацию курсовой подготовки, 

самообразование 

постоянно администрация Аттестация педагогов 

3.3. Усиление контроля за соблюдением 

работниками образовательных организаций 

общих принципов профессиональной этики 

и основных правил поведения  

  

 

постоянно администрация Соблюдение работниками 

общих принципов 

профессиональной этики 

3.3. Регулярное проведение мониторинга 

степени удовлетворенности граждан 

качеством обслуживания в ОО 

по плану Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

Результаты мониторинга 

4. Результативность деятельности организации. 

4.1. Изучение образовательных потребностей 

учащихся на новый  учебный год 

ежегодно март-апрель зам. директора по УР 

 

Эффективное 

использование часов 

школьного компонента 

учебного плана 

4.2. Работа с одаренными детьми: проведение 

олимпиад, интеллектуальных марафонов, 

конкурсов, участие в НОУ и т.п. 

постоянно Администрация, классные 

руководители 
Возрастание престижа 

знаний, создание 

ситуации успеха 



4.3. Организация подготовки к государственной 

итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов 

 в течение года, 

согласно плана 

организации и подготовки 

к ГИА 9, 11 классов 

зам. директора по УР 

учителя 

Положительная сдача 

экзаменов 

4.4. Организация родительского лектория по 

вопросам ФГОС, государственной итоговой 

аттестации учащихся 9,11 классов 

В течение года на 

родительских собраниях 

зам. директора по УР 

классные руководители 

Повышение уровня 

просветительской 

деятельности среди 

родителей 

4.5. Организация сотрудничества с родителями 

по вопросам качества образования (совет 

профилактики, родительский комитет, 

индивидуальная работа с родителями) 

в течение года Администрация, классные 

руководители 

Повышение родительской 

мотивации к контролю за 

успеваемостью, 

исправление 

неудовлетворительных 

оценок 

4.6. Мониторинг и диагностика по следующим 

направлениям:                                                                      

- качество образования на основе 

государственной  итоговой  аттестации 

учащихся 9,11 классов 

 - качество образовательных услуг по 

предметам 

- учебные и внеучебные достижения 

учащихся 

- оценка качества образования родителями 

- образовательные потребности учащихся 

- состояние здоровья учащихся 

 

 

 

Июнь-август 

 

2 раза в год (январь, май) 

 

в течение года 

 

 

 

Зам. директора по УР, ВР, 

кл. руководители 

 

Объективная оценка 

качества образования, 

определение уровня 

обученности и 

достижений учащихся 

 

4.7. Организация совместной урочной и 

внеурочной деятельности родителей, 

педагогов, учащихся, социальных партнеров 

в течение года 

 

Администрация, классные 

руководители 

Повышение мотивации 

родительской 

общественно сти, 

социума, учащихся 

 

 
 


