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ПЛАН
мероприятий по улучшению результатов качества образования в
Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа№1» с.п.Кахун Урванского муниципального района КБР
(полное наименование образовательной организации по Уставу)

на 2017-2018 год
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Показатели,
характеризующие
результат
выполнения
мероприятия

Результат
исполнения

Открытость и доступность информации об организации
1.1
Регулярно
Администрация
Освещение
Систематическое
результатов работы
обновление и
МКОУ СОШ №1 с.п. актуализация
Кахун
информации
1.2
Сентябрь 2017 года
Администрация
Оформление
Наличие версии для
информационных
слабовидящих
материалов, стендов о
работе МКОУ СОШ
№1 с.п. Кахун
II.
Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения, в том числе для граждан с ограниченными
возможностями здоровья
2.1
Мероприятия, направленные
Сентябрь 2017 года
Администрация
Реализация
Увеличение
увеличение дополнительных
дополнительных
количества
образовательных программ разной
образовательных
дополнительных
направленности
программ разной
образовательных
направленности
программ
2.2.
Мероприятия, направленные на
Сентябрь 2017 года
Администрация
Создание
Адаптация детей с
I.
Изменение качества содержания
информации, актуализация
информации на сайте МКОУ СОШ
№1 с.п. Кахун
Модернизация сайта, добавление
новых разделов, отражающих
деятельность учреждения

создание условий для получения
инфраструктурных
образовательных услуг для лиц с
условий для граждан
ОВЗ
с ОВЗ
III.
Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации
3.1
Мероприятия по обеспечению
Постоянно
Администрация
Подготовка и
условий для психологической
обсуждение
безопасности и комфортности в
предложений по
МКОУ СОШ №1 с.п. Кахун во
улучшению качества
взаимоотношениях педагогов в
работы МКОУ СОШ
коллективе и с обучающимися
№1 с.п. Кахун на
заседаниях педсовета

Создание условий для творческой
самореализации педагогов

3.2

IV.
4.1

Постоянно

Администрация

Критерий удовлетворенности качеством оказания услуг.
Результативность деятельности организации.
Мероприятия, направленные на
Постоянно
Администрация,
повышение качества подготовки
педагоги МКОУ
учащихся
СОШ №1 с.п. Кахун

Семинары, курсы,
круглые столы,
методические
конкурсы

Оказываемые
образовательные
услуги востребованы
и качественны

ОВЗ в детских
коллективах и
объединениях.
1.Повышение
профессионализма
педработников:
аттестация педагогов
(утвержденный
перспективный план
аттестации
педагогических
работников на 20172021гг.), повышение
квалификации и
прохождение
курсовой
переподготовки
(утвержденный
перспективный план
повышения
квалификации на
2017-2021гг.).
2.Анкетирование
родителей,
обучающихся.
Создание
психологического
климата,
способствующего
творческой
активности
педагогов, отсутствие
жалоб
Отчет о результатах
самообследования

