1.3. Обеспечить своевременное внесение
изменений в информацию в раздел
«сведения о педагогических
работниках» (сведения о повышении
квалификации)

Директор

Директор
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
информационном стенде).
2. Комфортность условий, в которых
осуществляется образовательная
деятельность

2.1. Провести педагогический совет
«Комфортная школьная среда как
часть современной школьной
инфраструктуры»

Директор

2.2. Обеспечить обновление материально- директор
технической базы и информационного
обеспечения организации:
дооснастить учебные кабинеты в
соответствии с ФГОС компьютером, с
выходом в Интернет

В течение 10
дней с
момента
изменения
информации

Наличие на сайте ОУ
полной, достоверной
информации о
педагогических
работниках

01.02.
2018

Создание условий для
участия родителей в
управлении
образовательной
организацией

Январьфевраль
2018

Приказ Министерства образования и науки РФ
«Об утверждении показателей ,
характеризующих общие критерии оценки
качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность» от 05.12.2014 №1547
П.2.1.-2.7.

октябрь 2018

2018 г

2.3. Обеспечить улучшение условий для
охраны и укрепления здоровья,
улучшения питания: разнообразить
меню
2.4 Совершенствовать условия
организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.
2.4. Разработать дополнительные
образовательные программы по
работе с творчески-одарёнными
детьми
2.5. Создать условия для развития
творческих способностей:
обеспечить участие в массовых
мероприятиях, посвященных Дню
семьи, Дню здоровья
Обеспечение высокого уровня
доброжелательности, вежливости,
компетентности работников
3.1. Проведение тренингов, деловых игр,
мастер-классов для учителей

Директор

В течение
года

Директор

В течение
года

Заместитель
директора по ВР

Майсентябрь
2018

Исходя из того, что просят родители

Заместитель
директора по ВР

В течение
года

Исходя из того, что просят родители

Заместитель
директора по
УВР

Март 2018

3.

4.1. Создать на сайте образовательной
организации страницу «Независимая
оценка»
Заместитель
4.2. Обеспечить опубликование на webсайте ОУ информации о возможности директора по
УВР
участия потребителей услуг в
электронном он-лайн голосовании

ежемесячно

В соответствии с СанПин

4.3. Обеспечить информирование
родителей по вопросам независимой
оценки качества образования и её
результатах через СМИ
4.4. Обеспечить размещение информации
о результатах независимой оценки на
информационных стендах
образовательных организаций
4.5. Обеспечить информирование
населения по вопросам независимой
оценки качества образования через
информационную систему «Сетевой
город», и размещение информации на
сайтах образовательных организаций
в специальном разделе «Независимая
оценка»

Директор школы

в течение
года

Заместитель
директора по
УВР

в течение
года

Заместитель

в течение
года

директора по
УВР

