Приложение
к приказу директора школы
от 28.03.2017 № 198
ПЛАН
мероприятий по повышению качества образовательной деятельности
МАОУ СОШ № 35 на 2017 год
№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

2.1.

Мероприятие

Срок
Ответственные
Результат
исполнения
исполнители
1. Повышение эффективности управления системой образования
Обсуждение вопросов повыше- по отдельному плану
Администрация
Эффективное решение проблем системы
ния качества образовательной
образования
деятельности на совещаниях и
педагогических советах
Обеспечение
размещения
и
весь
Ответственный за
Информация
обновления информации на сайте
период
сайт школы
в сети Интернет
школы
Участие
в
городскоом
2 раза в год
Горбунова Н.А.
Обеспечение участия родительской
родительском собрании
общественности в управлении муниципальной системой образования
Координация работы управляювесь период
Администрация
Расширение общественного участия в упщего совета школы
равлении школой
Участие в деятельности школы
3 раза в год
Администрация
Расширение общественного участия в уппредседателей
управляющих
равлении школой
советов
муниципальных
образовательных организаций
2. Обеспечение выполнения программ и проектов
Координация
деятельности
весь период
Горбунова Н.А.
Активизация взаимодействия с местным
школы по реализации модели
сообществом через реализацию
«Общественно активная школа»
социально-значимых проектов
и социально ориентированных

2

2.2.

проектов
Реализация
государственной
программы «Доступная среда»

весь период

Бирюкова Н.В.

Расширение возможностей школы
по созданию условий
для обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья
Создание условий, обеспечивающих
совместное обучение инвалидов и лиц,
не имеющих нарушений развития

Участие в реализации Плана
весь период
Бирюкова Н.В.
мероприятий («дорожная карта»)
«Повышение значений показателей доступности для инвалидов
объектов
и
услуг
в
муниципальном
образовании
городской округ-город Тамбов
(2015-2020 годы)» (постановление администрации города
Тамбова от 11.12.2015 № 9073)
2.4. Участие
в
реализации
весь период
Бирюкова Н.В.
Создание условий, обеспечивающих
муниципальной
программы
совместное обучение инвалидов и лиц,
города Тамбова «Доступная
не имеющих нарушений развития
среда» на 2017-2021 годы,
утвержденной постановлением
администрации города Тамбова
от 32.11.2016 № 7114
2.5. Мониторинг контингента детей
сентябрь-октябрь
Бирюкова Н.В.
База данных, аналитическая информация
с ограниченными возможностями здоровья
3. Обеспечение открытости деятельности комитета образования, подведомственных организаций
3.1. Обновление и наполнение сайта
весь период
Сергеев Н.В.
Открытость деятельности школы
школы
3.2. Анализ
содержания
гостевой
весь период
Сергеев Н.В.
Открытость деятельности школы
книги сайта школы и публикация
ответов на вопросы
3.3. Подготовка
самообследования
июнь
Администрация
Информационная открытость школы
школы
2.3.

3

3.4.
3.5.

3.6.

Подготовка публичного доклада
школы
Взаимодействие с социальными
партнерами
и
средствами
массовой информации города
Обеспечение
использования
школой электронного ресурса
управления образования и науки
Тамбовской
области
(http://anketa.68edu.ru/),
обеспечивающего потребителям
услуг возможность в электронном
виде выражать свое мнение
о качестве оказываемых услуг

июнь- август

Администрация

весь период

Горбунова Н.А.

весь период

Горбунова Н.А,

Информационная открытость
деятельности школы
Соблюдение принципа открытости
деятельности школы
Обеспечение реализации
законодательства об образовании
по внедрению независимой оценки
качества работы школы

