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Основные мероприятия, которые позвоJuIт достигнугь
планируемые результаты

Полнота и актуi}льность иIrформации
об организации ее деятельности,
рвмещеЕной на официальном сайте
организации в информационно-
телекоммуfiикационной сети

Продолжить работу по наполнению сайта ОО в соответсвии
ц)ебованиями. А так же Информировать )лIастников
образовательного процесса о размещенной информации и
функциональньD( возможностях сайта ОО. Через родительские
собрания, кJIассные часы и др.

Наличие на официальном сайте
оргtlнизации в сети Интернет
сведений ' о педагогических
работЕиках орг€lнизации по

Разместить (продублировать) информацию о педагогическом
cocTzlBe ОО на сайте во вкJIадке родитеJIям и учаrц{.Iмся

.Щоступность взЕlимодействиrl с
поJryчателем образовательньD( услуг

Информировать уIастников образовательного процесса о
размещенной информации и функциональньD( возможностях
саiIта оо. Через родительские собрания" кJIассЕые часы и



,Щоступность сведений о ходе
рассмоц)ения обратцений грЕDкдан,
поступивших в организацию от
получателей образовательньIх услуг

Создать вкJIадку на сайте ОО о доступности сведений о ходе и
рассмотрении обратr{ений граждан. В котором подробно
информировать население о том в кzжом виде может бьrгь подано
обратцение, cpoktlx рассмотрения обратцения, и информацию
которую должно содержать обратцение дJUI дЕrльнейшей обратной
связи с зчUIвителем. Информировать о данной возможности всех

Материально-техническое и
информационное обеспечение
орг€tнизации

Совершенствовчtние материt}льно-технического и
информационного обеспечения организации (закупка
необходимого оборудованиrI и информационного обеспечения в

На_rrичие необходимьж условий для
охраны и укрепления здоровья,
оргаIIизации питания обучаощихся

совершенствование системы видеонаблюдения, увеличение
прогрЕlпdм дополнительного образования спортивной
направленности, усиление контроля организации питания

Условия дJuI индивидуальной работы Увеличениие количества rrрогрЕlмм дJUI обуrающихся, имеющих

На-тrичие дополнительIIьD( Увеличениие количества дополнительЕьD( образовательньD(
м, совершенствоваIIие материально-технических условийНаличие возможности развития

творческих способностей и
Расширение сетевого взаимодействия с целью рЕввития
творческих способностей и интересов обl^rающихся

Натrичие возможЕости окЕtзtшия
психолого-педагогической,
медициIIской и социальной помощи
обуrающимся

СовершенствоваЕие кадрового потенциала (прохождение
педагог€lN,Iи курсов, модулей). Широкое просвещение родителей
через индивидуЕIльное консультировilЕие специалистtlN,Iи.
Проведение психологиtIеских и социологически} исследовшrий,

Наличие условий организации
обуrения и воспит€lния обучающихся
с огрzшиченными возможЕостями
здоровья и иtlвitлидов

По мере поступлениlI финансирования оснастить пilндусом и
специЕrльными порrшями центра-rrьный вход в школу.
СовершенствоваЕие кацрового потенциала (прохождение
педагогtlNIи курсов, модулей).



ность, вежJIивость, компетентность
Оценка доброжелатеJьIIости и
вежJIивоgти работников организации
Оценка компетенпIости работников Апробация новой формы аттестации педагогических й*""-*

качеством оQрzвовательной деятельЕости оОценка материально-технического
обеспечение оргчtнизации

Совершенствов.ние деятельности педагога й алминТфатора
1"rебного заведения по применению этих материально-
техЕических средств.
Систематический сбор, обработка, аIIализ и оценка информации о
потенциЕlльЕьIх поставщикЕIх, ассортименте MaTepиzlJIbIIbD(
ресурсов, о новых технологи'D( изготовления необходимой

Оценка качества предоставJrIемьIх
образовательньIх услуг

Анализ, диагностика и прогнозирование перспЪкййьп<,
значимьIх дJUI школы направлений развития образовательЕого
процесса.
Анализ и оценка результативЕости работы коллектива в целом, а
шжже отдельIIьD( работников и )цятцихся.
Изуrение состояния и вьUIвление результативности
осуществления образоватольного процесса, условий по.lryчения
образования, иньж ЕtlправлеЕий деятельности школы, вьUIвление
положительньD( и отрицательньD( тенденций в их рЕlзвитии и

по устранению негативIlьIх тенденций.рекомендация организации
икам и зЕtжомым процесса, а тЕжже д.тrя жителей

.Щиректор МАОУ а{ Бавтот А.Е.


