
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 безопасности     

Материально-техническое 

и информационное обес-

печение образовательного 

учреждения 

- Обеспечение материально-

технической базы в соответствии с тре-

бованиями ФГОС. 

- Организация работы по развитию 

материально-технической базы; 

- Организация работ для обогащения 

развивающей и предметно-

пространственной среды 

 

2019-2020 

гг. 

Митяшова О.П., 

директор 

Одариченко О.И., 

заместитель ди-

ректора по УВР 

Глызина О.И., за-

меститель дирек-

тора по УВР 

БелоусоваЛ.С., за-

меститель дирек-

тора по АХЧ 

Управляющий Со-

вет 

  

Создание необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, ор-

ганизации питания обуча-

ющихся 

 

Создание условий для охраны и укреп-

ления здоровья, организации питания 

воспитанников: 

- соблюдение норм питания 100%; 

- усиление контроля за качеством 

питания; 

- использование здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе 

 

постоянно Митяшова О.П., 

директор 

Одариченко О.И., 

заместитель ди-

ректора по УВР 

Глызина О.И., за-

меститель дирек-

тора по УВР 

Белоусова Л.С., 

заместитель ди-

ректора по АХЧ 

Управляющий Со-

вет 

  

Наличие возможности раз-

вития творческих способ-

ностей и интересов обуча-

ющихся, включая их уча-

стие в конкурсах и олим-

пиадах (в том числе во 

Мероприятия, направленные на разви-

тие творческих способностей и интере-

сов обучающихся. 

- Развитие личностного потенциала 

обучающихся. 

- Своевременное обновление на 

постоянно Одариченко О.И., 

заместитель ди-

ректора по УВР 

Глызина О.И., за-

меститель дирек-

тора по УВР 
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всероссийских и междуна-

родных), выставках, смот-

рах, физкультурных меро-

приятиях, в том числе в 

официальных спортивных, 

и других массовых 

мероприятиях 

 

сайте образовательного учреждения 

страницы достижений детей. 

- Информирование родителей о прово-

димых конкурсах для детей, привлече-

ние семьи к взаимодействию с образо-

вательным учреждением 

 

Величко Е.В., за-

меститель дирек-

тора по ВР 

Управляющий Со-

вет 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Не достаточно оборудо-

ванная территория, приле-

гающая к образовательной 

организации и ее помеще-

ний с учетом доступности 

для инвалидов 

Поддерживать в хорошем состоянии 

пандус, входную группу, звонок для вы-

зова помощника. 

Актуализация паспорта доступности с 

учетом всех категорий лиц с ограничен-

ными возможностями 

здоровья; 

 
 

постоянно Митяшова О.П., 

директор 

Глызина О.И., за-

меститель дирек-

тора по УВР 

Белоусова Л.С., 

заместитель ди-

ректора по АХЧ 

Управляющий Со-

вет 

  

Недостаточно высокая до-

ля участников образова-

тельных отношений, удо-

влетворенных доступно-

стью образовательных 

услуг для инвалидов 

Поддерживать на сайте версию для сла-

бовидящих 

Продолжить консультативную работу 

психолога  с родителями детей с ОВЗ 

.Продолжить работу школьной службы 

примирения: 

-создать условия учащихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

-составить расписание индивидуальных 

занятий с учащимися ОВЗ. 

- проведение семинара для педагогов по 

ознакомлению с нормативно- правовы-

ми документами по защите прав детей-

 Митяшова О.П., 

директор 

Одариченко О.И., 

заместитель ди-

ректора по УВР 

Глызина О.И., за-

меститель дирек-

тора по УВР 

Бодунова Н.А., пе-

дагог-психолог 

Управляющий Со-

вет 
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инвалидов 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Поддерживать на прежнем 

уровне по повышению 

доброжелательности и 

вежливости работников 

 Мероприятия по обеспечению и созда-

нию условий для психологической без-

опасности и комфортности в образова-

тельном учреждении, на установление 

взаимоотношений педагогических ра-

ботников с обучающимися и их родите-

лями (законными представителями: 

- Проведение консультации по теме: 

«Правила этикета и психология 

общения», 

- Соблюдение «Кодекса этики и 

служебного поведения работников» 
 

постоянно Митяшова О.П., 

директор 

Одариченко О.И., 

заместитель ди-

ректора по УВР 

Глызина О.И., за-

меститель дирек-

тора по УВР 

Бодунова Н.А., пе-

дагог-психолог 

  

Поддерживать на прежнем 

уровне работу по повыше-

нию компетентности ра-

ботников  

Проводить курсовую переподготовку 

педагогов: 

-по подготовке к олимпиадным задани-

ям; 

-повысить количество педагогов по 

прохождению аттестации и повышения 

категории; 

- организация семинара «Современные 

подходы к организации образователь-

ной деятельности детей в школе;. 

- семинары-практикумы, круглые 

столы, педагогические акции; 

- организация диалога педагогов и 

родителей по вопросам воспитания 

и обучения . 
 

постоянно Митяшова О.П., 

директор 

Одариченко О.И., 

заместитель ди-

ректора по УВР 

Глызина О.И., за-

меститель дирек-

тора по УВР 

Величко Е.В., за-

меститель дирек-

тора по ВР 

Бодунова Н.А., пе-

дагог-психолог 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
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Доля получателей образо-

вательных услуг, удовле-

творенных качеством 

предоставляемых образо-

вательных услуг 

 

- Реализация комплекса мероприятий по 

информированию участников образова-

тельного процесса о спектре предостав-

ляемых образовательных услуг и их ка-

честве 

- Использование методов мониторинга 

и анкетирования 
 

постоянно Митяшова О.П., 

директор 

Одариченко О.И., 

заместитель ди-

ректора по УВР 

Глызина О.И., за-

меститель дирек-

тора по УВР 

Величко Е.В., за-

меститель дирек-

тора по ВР 

Бодунова Н.А., пе-

дагог-психолог 

  

Поддерживать на прежнем 

уровне качество предо-

ставляемых образователь-

ных услуг 

Информировать через средства массо-

вой информации о деятельности обра-

зовательного учреждения для поддер-

живания имиджа школы 

постоянно Митяшова О.П., 

директор 

Одариченко О.И., 

заместитель ди-

ректора по УВР 

Глызина О.И., за-

меститель дирек-

тора по УВР 

Величко Е.В., за-

меститель дирек-

тора по ВР 

Бодунова Н.А., пе-

дагог-психолог 

Управляющий Со-

вет  

  

Доля получателей образо-

вательных услуг, которые 

готовы рекомендовать 

учреждение родственни-

кам и знакомым 

 

Разработка и реализация плана меро-

приятий по взаимодействию с семьями 

обучающихся. 

Размещение информации о ДОУ 

на информационных сайтах поселка и 

района 

постоянно Митяшова О.П., 

директор 

Одариченко О.И., 

заместитель ди-

ректора по УВР 

Глызина О.И., за-
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 меститель дирек-

тора по УВР 

Величко Е.В., за-

меститель дирек-

тора по ВР 

Бодунова Н.А., пе-

дагог-психолог 

Управляющий со-

вет 

 


