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                                                                       План 

мероприятий по улучшению качества деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Крапивенская средняя школа №24 имени Героя 

Советского Союза Д.А.Зайцева- Центр образования с.Крапивна» 

 

№ Мероприятие  Срок 

реализации 

Ответственный  Год  

1. Информационная открытость (доступность) деятельности образовательной организации 

1.1 Повышение качества  

содержания информации, её  

актуализации на сайте учреждения 

Постоянно  Кожакин С.Н.,  

заместитель 

директора по УВР 

2017- 

2019 

1.2 Обеспечение использования Регламента 

работы с обращениями граждан, в т.ч. 

через сайт, электронную почту, 

официальный телефон. 

Своевременность и оперативность 

обновления информации на официальном 

сайте, в АИС «Сетевой город. 

Образование», на информационных 

стендах школы. 

Постоянно  Кожакин С.Н.,  

заместитель 

директора по УВР 

2017-

2019 

1.3 Доступность сведений о ходе 

рассмотрений обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных серверов). 

Постоянно  Кожакин С.Н.,  

заместитель 

директора поУВР 

2017-

2019 

2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья 

2.1 Обеспечение комфортных условий 

получения услуг, в том числе для граждан 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Постоянно  Корабельников 

В.И., заместитель 

директора по АХР 

2017-

2019 

2.2 Мероприятия, направленные на создание 

условий для возможности получения 

образовательных услуг в учреждении для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Постоянно  Рак И.Е., директор 2017-

2019 

2.3 Мероприятия, направленные на создание 

условий для повышения квалификации 

педагогических работников по работе с 

интерактивным оборудованием. 

Постоянно  Рак И.Е., директор 2017-

2019 

2.4 Приобретение спортивного оборудования. 01.09.17- 

31.05.18 

Рак И.Е., директор 2018 

2.5 Оптимизация сотрудничества с 

организациями дополнительного 

образования, спортивными учреждениями. 

01.09.17- 

30.09.17 

Кожакин С.Н.,  

заместитель 

директора по УВР 

 

2017 



2.6 Выполнение планов межведомственного 

взаимодействия при работе с учащимися 

«группы риска». 

Постоянно  Кожакин С.Н.,  

заместитель 

директора по УВР 

2017-

2019 

2.7 Внедрение и использование 

дистанционных образовательных 

технологий. 

01.09.17- 

31.05.18 

Кожакин С.Н.,  

заместитель 

директора по УВР 

2017- 

2018 

2.8 Работа по раскрытию творческого 

потенциала учащихся через участие в 

различных конкурсах, олимпиадах, 

смотрах. 

Постоянно  Кожакин С.Н.,  

заместитель 

директора по УВР 

2017-

2019 

2.10 Использование в образовательном 

процессе информационных ресурсов, 

созданных учителями школы. 

Постоянно  Кожакин С.Н.,  

заместитель 

директора по УВР 

2017-

2019 

2.11 Работа с родителями по организации 

контроля за безопасным использованием 

сети Интернет. 

Постоянно  Кожакин С.Н.,  

заместитель 

директора по УВР 

2017-

2019 

2.12 Вовлечение детей с ОВЗ в общественную 

жизнь школы. 

Постоянно  Кожакин С.Н.,  

заместитель 

директора по УВР 

2017-

2019 

2.13 Оказание помощи обучающимся в 

социальной адаптации, трудоустройстве. 

Постоянно  Кожакин С.Н.,  

заместитель 

директора по УВР 

2017-

2019 

2.14 Разработка и реализация комплекса 

реабилитационных и абилитационных 

мероприятий для детей инвалидов. 

По мере 

необходимости 

Кожакин С.Н.,  

заместитель 

директора по УВР 

2017-

2019 

2.15 Разработка и реализация программ 

психологического сопровождения 

обучающихся 

Постоянно  Скоркина В.В., 

педагог-психолог 

2017-

2019 

2.16 Разработка и реализация АООП для детей 

с ОВЗ. 

По мере 

необходимости 

Кожакин С.Н.,  

заместитель 

директора по УВР 

2017-

2019 

2.17 Приобретение интерактивного 

оборудования. 

 Рак И.Е., директор 2018 

2.18 Создать условия для онлайн 

взаимодействия между педагогическими 

работниками. 

 Рак И.Е., директор 2018 

 

 

 

 
 

Исполнитель: заместитель директора по УВР  С.Н.Кожакин 


