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№ п/п

Наименование раздела, мероприятий


Ответственные

Сроки

Планируемый результат

1. Открытость и доступность информации

1.1
Обеспечить своевременное внесение изменений в информацию о деятельности образовательной организации

Директор школы 
Зам.директора по ИКТ.
В течение года
Наличие на сайте ОУ полной, достоверной информации
1.2
Обеспечить своевременное размещение информации и внесение изменений в информацию о деятельности образовательной организации на сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru

Главный бухгалтер Директор школы 
Зам.директора по ИКТ
В течение года
Наличие на сайте ОУ в сети Интернет www.bus.gov.ru полной, достоверной информации
1.3
Обеспечить своевременное внесение изменений в информацию в раздел «сведения о педагогических работниках» (сведения о повышении квалификации)
	Создать рубрику «Сведения об учителях МКОУ Юловская ОШ, участвующих в конкурсах»

Обеспечить создание персональных страниц педагогических работников на сайте школы

Директор школы 
Зам.директора по ИКТ. 
В течение 10 дней с момента изменения информации
Наличие на сайте ОУ полной, достоверной информации о педагогических работниках
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 сайте, на информационном стенде, в сетевом городе)
Создать электронный адрес для внесения родителями (законными представителями) обучающихся, предложений направленных на улучшение качества работы школы.

Создать закладку «Информация о ходе рассмотрения обращений граждан.» (для внесения предложений, для информирования о ходе рассмотрения обращений граждан)
Проинформировать родителей на родительских собраниях:
	О возможности участия в электронном онлайн опросе (голосовании) на сайте «Рейтингобразовательных	организаций Ульяновской области» по адресу: рейтинг - образование 73.рф.
	О	возможности	внесения предложений, направленных на улучшение качества работы школы.
	О	возможности	получения информации о ходе рассмотрения обращений.

Разработать памятки – буклеты , инструкции («Как проголосовать», «Как внести предложение»)
Обеспечить проведение мониторинга обращений, предложений родителей (законных представителей) обучающихся направленных на улучшение качества работы
Директор школы 
Зам.директора по ИКТ.
до 10.02. 2017 года, далее ежеквартально
Созданы условия для участия родителей в управлении образовательной организацией





Обеспечение для родителей (законных представителей) доступности и открытости информации о деятельности МКОУ Юловская ОШ  по уровню реализации образовательных программ
Изучение  мнения родителей (законных представителей) о деятельности МКОУ Юловская ОШ  по качеству образования выпускников и реализуемых образовательных программ
1.5
Личный прием граждан, консультирование по телефону,   рассмотрение   обращений   граждан,   в   том   числе, полученных по электронной почте
Директор школы
постоянно
Повышение доступности и открытости образовательных организаций для получателей услуг

2 Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2.1
Провести педагогический совет «Комфортная школьная среда как часть современной школьной инфраструктуры»

 Провести анкетирование родителей по улучшению комфортной среды организации.

 Директор школы
 Апрель 2017 г
Протокол педагогического совета.

Мониторинг результатов анкетирования
2.2
Обеспечить обновление материально- технической базы и информационного обеспечения организации:
- приобрести для воспитанников  детского сада  мультимедийный проектор и ноутбук.
-приобрести парты для первоклассников и воспитанников дошкольной группы
-благоустроить школьный двор скамейками для отдыха.
Директор школы 
Январь – март 2017г.
Наличие мультимедийного проектора, ноутбука , парт для воспитанников детского сада.
 Обновление парт для первоклассников.
Наличие  скамеек для отдыха на школьном дворе.
2.3
Обеспечить улучшение условий для охраны и укрепления здоровья, улучшения питания: Проведение родительских собраний на тему: «Учите детей быть здоровыми».

Проведение систематической разъяснительной работы среди родителей и обучающихся о необходимости горячего питания и здорового образа жизни

Классные руководители



Классные руководители
Март 2017 г.



По плану в рамках мероприятий
Протоколы родительских собраний.


Размещение информации на сайте школы
2.4
Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, развлечений, «Дней Здоровья»
Вожатая, воспитатель, учитель физической культуры
По плану
Размещение информации на сайте школы
2.5
Прохождение воспитанниками и обучающимися медосмотра
Медсестра ФАПа
По графику 
Использование   в работе  результатов мониторинга здоровья обучающихся и воспитанников 
2.6
Провести
анкетирование родителей (предложения по улучшению комфортной среды образовательной 
организации).
Классные  руководители.
Май 2017 года
Изучение  мнения родителей (законных представителей) о деятельности МКОУ Юловская ОШ  по улучшению комфортной среды организации 
2.7
Создать условия для индивидуальной работы с обучающимися,  испытывающих трудности в усвоении учебного материала, трудности  в школе и в семье ( взаимоотношения со сверстниками, учителями, родителями).
Учителя начальных классов, учителя-предметники.
В течение года
Итоги обучения по четвертям, итоги года.
2.8
Создать условия для индивидуальной  и групповой работы:

	по подготовке детей к школе с воспитанниками обучающимися
	по подготовке обучающихся к сдаче ГИА.


Учителя начальных классов 

Учителя - предметники


В течение года.
Наличие программы по подготовке детей к школе. Наличие программы по подготовке обучающихся к сдаче ГИА.
2.9.
Создать условия для развития творческих способностей обучающихся.
 Обеспечить участие в массовых мероприятиях, посвященных государственным праздникам, значительным событиям в России.

Вожатая 
 Классные  руководители.
В течение года.
Наличие информации о проведённых мероприятиях на школьном сайте.
2.10
Создать условия для организации обучения и воспитания, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
Обеспечить участие детей с ОВЗ, находящихся на индивидуальном обучении в общешкольных мероприятиях.

Директор 
Вожатая
 классные руководители.
В течение года
Своевременное информирование о планируемых мероприятиях
2.11.
Организация внеурочной деятельности и реализация дополнительных образовательных услуг в ОО с учетом запросов потребителей
Директор 
Вожатая
 классные руководители.
До 1 сентября 2017 года
Доля обучающихся, занимавшихся в объединениях дополнительного образования различной направленности 
(в кружках, секциях, творческих и научных объединениях и т.п.)
составляет 100%

3 Обеспечение высокого уровня доброжелательности, вежливости, компетентности работников
3.1
Педсовет « Психологическая  комфортность в процессе учебной деятельности и ее составляющие»
  Директор школы 

Декабрь 2017 г.
Создание  благоприятного для развития личности школьника психологического климата на уроках и вне урока

4.Информирование потребителей услуг
4.1
Создать   на сайте образовательной организации страницу «Независимая оценка»
Директор школы 
Зам.директора по ИКТ. 
до 10.02. 2017 года, далее ежеквартально
Мониторинг информации на странице «Независимая оценка»
4.2
Обеспечить опубликование на web-сайте школы информации о возможности участия потребителей услуг в электронном он-лайн голосовании
Директор школы 
Зам.директора по ИКТ. 
до 10.02. 2017 года, далее ежеквартально
Мониторинг наличия информации о возможности участия потребителей услуг в электронном он-лайн голосовании
4.3
Обеспечить информирование населения по вопросам независимой оценки качества образования через информационную систему «Сетевой город», и размещение информации на сайте школы в специальном разделе «Независимая оценка»
Директор школы 
Зам.директора по ИКТ. 
до 10.02. 2017 года, далее ежеквартально
Мониторинг наличия информации


