
\4унит1ипальное общеобразовательное казённое учрехдение
средняя общеобразовате.'1ьн21я !пкола.11а.гльск

/1узского района 1(ировокой облаоти

пРикАз

от 22'12.2017 г. ]{рФ2-|14

Фб утвер:лсдении!!лан вьгполненпя мероприятий [(омплекса мер
по улуч[пени|о качества образоват€льной д€ятельности

8 соответствии с планом мероприятий по проведенито независимой оценки
качества образовательной деятельности муниципальнь1х образовательньтх

г{рехдений, подведомственнь!х отдец образования администрации )1узского района
(ировокой облаоти |]Рй(А3Б18А}Ф :

9тверлить план вь1полнения меРоприятий 1(омплекса мер по улу|1шенито качества
образовательной деятельности моку сош пгт }[альск 1[узского района |(ировской
области

.(иректор \4Ф(! €Ф1|1 пгт 3арубин А'А.



-? ,:": '' 
' 9тверждато:

'1' директор йФ!{9 €Ф1[1 пгт .[1альск
,11узокого район 1{ировской области

А.А. 3арубин
|{риказ ]т|р 03_22/ |1.! от 22.12.2|17 г.

образовательной деятедьности моку со!ш пгт "|!альск

!

!1узского района (ировской области

|!о итогам проведения независимой оценки качества работьт муниципального
общеобразовательного казённого учРеждения средней общеобразовательной
1школь1пгт )1альск )1узского района 1{ировской области (далее - йФ(9 €Ф1]1 пгт
,т1альск), проведённой в лериод с 1 февраля по 30 апреля 2017 года в соответствии с

пРиказом отдела образова::ия !'{р 0|-Ф3/22 от 30 января 2017 года <Фб организации
проведения независимой оценки качества образовательной деятельности
муниципальнь|х учре)кдений, осуществляющих образовательътуо деятельность в

сфере образования }1узского района, в 2017 году> й протокола Фбщественного
совета при отделе образовани'1 администрации )1узокого района кировской области
от 24 января 2017 года }[о 1 разработан и утверясдён |1пан вь|полнения мероприятий
(омттлекса мер по улг{1шени[о канества образовательной деятельности \4Ф(! €Ф11]

пгт !!альот< !1узс:сого района -[{ировской области:

лъ
п/п

1!1ероприятия €роки
вь|полнения

0тветственньпе

1. 0ткрьлтость ш досц.пность информашии,
размеш1енной на официальном сай] е:
- своевремеЁ(ное пополнение информат1ии
об организации образовательной
деятепьности;
_ размещение инс}лормации 'на сайте
образоватепьной организации в
соответствии с приказом йинистерства
образования и науки РФ от 29'05. 2014 года
м 785 ''об у!в(рждении гребований к

офишиального саит^структ}?е
образовательной организации в
информационно-коммуникационной сети
<<}4нтернеп> и формату представления на
нём информашии>;
- ор!а]]и !ашия ф1 ппкшио:;ирования !остевой
книги, электроннь1х ресурсов с цель1о

Б течение
2018 года

!иректор моку
€Ф11] пгт .}1альск:

А.А. 3арубин,
зам. директора по
9БР: [.1,1. }ткина.

Фтветственньтй
обслут<ивание



проведения оп-1|пе опросов' изучения
мнений и пол} чения лредложений'

компь|отерной
техники и рабоц
сайта: в.н. онохов.

2. (омфортность условий' в которь!х
осуществляется образовательная
дсятельность:
- совер1]'1ецствова1{ие
технинеской базьт :лкольт;
_информатизация

материально-

образовательной

фректор моку
€Ф[1! пгт .[{альск:
А.А. 3арубин.

Фрганизатор
внеклассной и
внеп.ткольной
воспитательной

работьт:
Ё.[1. 1{унерявая.

Б течение
201 8 года

организации, приобретение компь1отерного
и мультимедийного оборудования;
_ активцое г]астие г{ащихся 1пколь! в
опортивнь1х' физкультурньтх
мероприятиях,в том числе в офишиальньтх
спортивнь]х соревнованиях;
_ участие в конкурсах и конференциях
научно-исследовательских работ:
<<|4сследование - путь к познани1о>'
<,9еловек и пршродаь. (твой первь!й шаг в

}1ау1(у) и дРугие;
-учас ! ие учащих(я |пколь! во всероссийской
олимпиаде |пкольников: |]]кольном,
муниципальном и региональном этапах
олимпиадь1;
- участие гтацихся 1школь| в
международнь!х, всероссийоких игр&\ _
конк) рса\' уежд) народнь(х молодёжнь]{
чемпионатах;
_ рас1пирение спектра дополнительнь[х
образовательньтх прощамм и увеличение
охвата обутатощихся прощаммами
дополшитель!1ого образования в
об:цеобразова:'ельном учре)кдении;
- создание условий для организации
обунения и воспитания обуча1ощихся с
ограниченнь1ми возмож!{остями здоровья и
инва.]тидов (формирование безбарьерной
сРедь1'
организация

обеспечение
питания'

педагогичеокаэ{ поддержка).

учеониками,
психолого_

з. ,{оброакелательность' ве1хливость'
компетентность работников:

повьт1шение
профессиональнойкомпетентности
педагогичеокихрабо'гников через
орп|низаци1о курсовой подготовки'
участие впрофессиональнь:х ко!{курсах'

Б течение
2018 года

3ам. директора по
!8Р: }{.14. 9ткиъта-



м{ютер-кпаоо11х, о6общение п'

е пеоелового о|1ыта

!} течехдае
2018 года

[иркгор моку
€011| ттгт .]1а.т:ьск:

А.А.3арфин.

0бщее удов.петвореппе качеством
образовате.лгьшой д€ятельпостп
органпзац|!|!:
_ повы|!1ение имидка |пколы через
пубтпаиность достих<еттий участников
образовательного щоцесо& (обратощихся,
родатыгей' педагоги1*еских ра6оптиков) на
родитольских ообраниях,официапьном
ойте:пколы и €й}1.


