
Mytt и ttипа,rьное бюдхtетное обtuеобразова,гельное учреiкдение
<Средняя обrцеобразовательная lшкоJIа Nч3 имени I-ероя Советского Союза

Т. Б. Кечил-ооJIа г. Кызыла Республики'Гыва>

У,гвержлаю
/{иректорШколы

202l r

Плаrl %
рабо,гымероприятий по улучшlению качества

па 202| -2022 учебllыii гоlt

lte.llb: разрабо,r,ка сис,гсмы мероприятий t{аttравленI{ых IIa улучшение качества и

повышения эффективности работы обrrlеобразоватеJlьI{оI,сl учреждения с учетом

достигнутого уровня и потенциz}ла развития.
Задачи:

1. совершенствовать систему управления качеством образования;

2. повысить информашионную открытость общеобразоватеJIьного учреЖдениЯ путеМ

акl,уаJIизаLtии иrlформации lla сайте оУ и через социzuIьные сети <<В контакте>>,

кИнстаграм>;

3. обеспечение психологической безопасности и комфорта в общеобразовательном

учреждении для всех участников образовательного процесса;

4. пополнение материirльно-технической базы ОУ.

м
rIlrt

Критсрилl Мерtlllрияl,лlrl lltl
ус,граItеIltl ю выя BJletlllыx

Ile/locl-a,l,KOt}

Сроки

ffi

Открытость и

доступность
информашии об
организации

Комфортность
предоставления

услуг

Разместить на офиuиальном
сайте общеобразователыlого

учреждения отсутствуIощие

Январь
2022 года

Январь
2022 года

IIты

Отредактировать и обttовить
подраз/lеJl ы оф и l 1иа.llьноI,о

сайта оу сог.пасно
законодательств рФ
Организация встречи и

соtIровождения участн иков
образователыlого проt(есса

обнов.ltение
информачионных cTeнlloB
по правилам пожарной
безопасности, праI]иJIам

дорожного движения,
аIIтитеррори сти ческо й

безопасности.

ответственные

Зам. директора

информатизации
по

Зам. лиректора

информатизации
по

l

Зам. директора
по АХЧ
Инженер по
технике
безопасности
Зам. директора
по АХЧ
Инженер по
технике
безопасности

Постоянно

I lостоянно

Зам. директора

2

Размссr,ить на сайте фо,го- /\о 15

Н.В. Заболотнева



с,геtIд безопасности
образовательного процесса

.Щоступность ycJIyI,

для инваJIидов

яrIваря
2022

по
информатизации
Инженер по
технике
безопасности

Созда,гь условия для
увеличения доли
получателей услуг до l 00%.

удовлеl,воренных
ком фортностью условий,
которых осуществJIяе,гся
образовательная
/lся,геJl btIocTb.

Разработать Политику
обеспечения

условий доступности для
инваJIидов и

других маломобильных
гражllаll объектов
и предоставляемых услуг

Постоянно

Февраль
2022 года

!иректор
Зам. директора
по АХЧ

1J Зам. директора
по
информатизации
Зав. по ИР и !О

Создать комфортные

условия обучения и
воспитания для летей-
инваJIидоl] и обучающихся с
овз
()казаtt ие психоJIоI-ической
IloMoIlll.t семьяNl ;tстей с ОI]З.
и}lllиl}и,]lучUlыtые
консул ь,гации роди,гелей

IIостоянно Щиректор
Зав. по ИР и !О

I Iосr,оянно Зав. по ИР и !О
Педагоги-
психологи

4 !оброжелательность.
вежливость

работников
образовательного

учреждения

Провеление семинара по
обеспечению и
созланию ус.llовий лля
IIСИХОJIОГИЧеСКОЙ

безоIIасносl,и и
комфортности в
общеобразовательном

учреждении на установление
взаимоотношений
участн и ков образовательного

Ilроц9_сс?
IIрове;tсние обlIlсго
I lсJlаI,оl-ическоI,о сове,га о

цеItнос,Iях и правилах
поведения на рабочем месте

Январь
2022

Яrrварь

Зав. по НМР
Педагоги-
психологи

Зав. по НМР

Провеление конкурсов
педаго гического мастерства

разJIиLlttых уровней:
- Lllкольный э,гап
- муниципа:tьный этап
- региональный этап

Январь -
март 2022
гоilа

Зав. по НМР



5 Удовлетворенность
условиями оказания

услуг

Созда,гь усJ]овия ltJlя
психоJIогической
безопасности и
комфортности в

общеобразовательном

учре)кr(сIIии

I Iосr,оянно Администрация
школы
Педагогические
работники

МониторинI, влаления
педагогических рабо,гникоl]
технологиями"
эффективными формами,
меl^одами и приемами
обучения и
воспитания.

Февра.пь
2022

Зав. по НМР

Ан кетирование участников
образовательного процесса
на удовлетворенность
получения образовательных

усJtуг

Март 2022 Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по ВР

Информирование
по.пучателей
образоватеJIьных усJIуr, через

официальный сай,г ОУ,
соtlиfu,Iьные сети кВ
контакте), кИнстаграмм >,

кТелеграмм>

Постоянно Зам. директора
по ВР
Вожатые


