
!твер>лсдаю:

директор моку €Ф11] пгт.[!альск
!узского райо.л

1(ировской о6лаоти
А.А.3арубин

|!риказ х{(з-ээутэц от 22'|2.2017 г.

||лан по устраненик) недостатков' вь!явленнь|х в ходе проведенной в 2017 году
независимой оцепки качества образовательной деятельности
моку €Ф1!] пгт.[!альск "т[узского района (ировской области

[{о итогам проведения независимой оценки качества работьт муниципального

общеобразовательного казённого учре)1(дения средней общеобразовательной

1пколь1пгт .)1альок [узского района (ировской облаоти (далее - моку €Ф11] пгт
[альск), проведённой в период о 1 февраля по 30 апреля 201'7 года в соответствии с

приказом отдела образования лъ 01-0з/22 от 30 января 2017 года <Фб организации

проведения независимой оценки качества образовательной деятельности
муницип€1льнь]х учрех(дений, осуществля1ощих образовательну}о деятельность в

сфере образования )1узского района, в 201;7 году> й протокола Фбщественного
совета при отделе образования администрации ,|1узского района 1{ировской области
от 24 января 201,7 года !\! 1 разработан и утверждён |1лан вь1полнения мероприятий
(омплекса мер г{о улуч1пени1о качества образовательной деятельности \4Ф(! €Ф11]

пгт .|1альск .|[узского района 1(ировской области:

лъ
п|п

}![ероприятия €роки
вь[пол!!ения

Фтветствен н ь:е

1. Фткрь;тость и доступ|!ость и:пформации,

размещенной на официальном сайте:
- своевременное пополнение информации
об организации
деятельности;
_ размещение информации на сайте
образовательной организации в
соответствии с приказом йинистерства
образования и науки РФ от 29.05. 201;4 года
лъ 785 <Фб утвер;кдении требований к
структуре официального сайта
образовательной организации в
информационно-коммуникационной сети
<14нтернет> и формату предотавления на
нём информации>;
- организация функционирования гостевой
книги' электроннь1х ресурсов с цель1о

образовательной

Б течение
2018 года

[иректор моку
со11] пгт ,т1альск:
А.А.3арубин,
зам. директора по
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Фтветственньтй
обслуживание



проведения оп-1;пе опросов' изучения
мнений и получения предложений.

компь1отерной
техники и работу
сайта: в.н. Фнохов.

1 (омфортность условий, в которь!х
осуществляется образовательная
деятельность:
- оовертпенствование
технической базьт тпкольт;
-информатизация

средь1'
организация литания-

материально-

образовательной

уиебнит<ами,
психолого-

[иректор моку
сош пгт .|1альок:

А.А.3арубин.

Фрганизатор
внеклассной
внешткольной
воспитательной

работьт:
Ё.|1. (унерявая.

Б течение
2018 года

организации' приобретение компьтотерного
и мультимедийного оборуАования;
_ активное участие учащихся 1пколь1 в
опортивнь1х, физкультурньтх
мероприятиях'в том числе в официальньтх
спортивнь1х соревнованиях;
- учаотие в конкурсах и конференциях
научно-исоледовательских работ:
<!!4сследование путь 1{ познани1о>'
<9еловек и природа))' <1вой первьтй тпаг в
науку) и другие;
-участие учащихся |]]коль] во всеросоийской
олимпиаде 1пкольников: 1!1кольном.
муниципальном и региональном этапах
олимпиадь1;

участие учащихся 1школь|

ме)кдународнь|х' всероссииских играх -
конкурсах' международньтх молодёжнь:х
чемпионатах;
- рас1]]ирение спектра дополнительнь1х
образовательнь1х программ и увеличение
охвата обунатощихся программами

разования вдополнительного об
общеобразовательном учреждении;
- создание условий для организации
обунения и воспитания обунатощихся с
ограниченнь]ми во3мо)кноотями 3доровья и
инвалидов (формирование безбарьерной

обеспечение

гичеока'1 поддержка).
3. [обро:келательность' ве)кливость'

компетентность работн и:сов :

повь]1пение
профессиональнойкомпетентности
педагогическихработников через
организаци}о курсовой подготовки'
участие впрофессиональнь1х конкурсах,

8 течение
2018 года

3ам' директора по
!8Р: Ё.й. !ткина.



/
мастер_классах' обобщение у|

распростр€|не}{ие передового опыта работы'
4.

/
Фбщее удов,,|етворепие качеством
образовате.гпьной деятепьности
органи3ацип:
- повь1!пение имидх(а 1цколы чеРез
публинность достижений )д|аотников
образовательнопо цроцесса (обуватощттхся,

родителей, педагогичгеоких работников) на
родительских ообраниях,официальном
оайте пткотльт и(|уР|.

8 течение
2018 года

фректор моку
со1ш пгт .}1альск:
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