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План  

мероприятий по улучшению качества работы на 2018-2019 год МКОУ «Лицей №1» г. п. Нарткала 

Наименование 

мероприятия 

Срок реализации Ответственный Результат 

I. Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

1.Повышение качества содержания информации, актуализация 

информации на сайте учреждения 

Регулярно Администрация Освещение результатов 

работы школы 

2.Регулярное обновление новостной  ленты Регулярно Администрация Новостная лента  о мероприятиях, 

проводимых в ОУ 

3.Обеспечение доступности  взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, предоставляемых на 

официальном сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы организации 

Регулярно Администрация Возможности внесения 

предложений, направленных на 

улучшение работы организации 

II.Комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

1.Мероприятия  направленные на повышение уровня бытовой 

комфортности пребывания в школе 

Постоянно 
В течение года 

Администрация Наличие обновленных электронных 

Образовательных ресурсов, новых 

Обучающих программ (наличие 

Обновление библиотечного фонда 

2. Создание комфортных условий получения услуг, в том числе для  

граждан с ограниченными возможностями 

здоровья 

Постоянно 
В течение года 

 
 
 
 
 
 
 
 

В начале года 

Администрация Возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимися 

Осуществление деятельности 

социального педагога в ОУ 

Разработка адаптированных 

образовательных программ для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 



3.Создание здоровьесберегающей среды в образовательном процессе 

через использование здоровьесберегающих технологий в урочное и 

внеурочное время 

 

В течение года Заместители 

директора по УВР 

и ВР 
 

Повышение качества общего 

образования 

4.Активация работы по поддержке одаренных детей 

 

В течение 

года 
 

Учителя Результативное участие обучающихся 

школы в олимпиадах, конкурсах. 

5.Мероприятия, направленные на создание условий для персонала 

организации. 
Постоянно Администрация Создание комфортных условий работы 

для учителей и тех. персонала 

 

6.Мероприятия, направленные на реализацию дополнительных 

образовательных программ 
Постоянно Администрация Доля лиц, удовлетворенных 

оказанием услуг дополнительного 

образования 

7.Выполнение требований безопасности в учреждении проверяющих 

органов 

По требованию 
заключений 

Директор школы  100% выполнение условий 

безопасности  в ОУ 

8.Проведение инструктажей по ОТ с учащимися школы по правилам 

поведения на дорогах, в транспорте, в общественных местах, по 

предупреждению травматизма, пожарной безопасности и т.п. 

 

Сентябрь 
 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

Кл.руководители 
 

Безопасная среда обитания 

9.Усиление работы по вопросу ОТ, ПБ и ЧС:  

организация и проведение тренировочных эвакуаций с 

обучающимися и работниками 

школы по действиям в экстремальных ситуациях. 

 

В течение года Заместитель 

директора по 

ВР, 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 
 

Безопасная среда обитания 

III. Доброжелательности, вежливости, компетентности работников 
 

1.Мероприятия по обеспечению и созданию условий для 

психологической безопасности и комфортности в учреждении, на  

установление взаимоотношений педагогических 

работников с обучающимися  

Регулярно Администрация Профессионализм персонала, 

профессиональная этика 

Подготовка и обсуждение 
предложений по улучшению 
качества работы школы на 

заседаниях педсовета, 
методсоветов, МО 

Результаты анкетирования родителей 



 

2.Участие педагогов в профессиональных конкурсах, творческих 

проектах различного уровня 

 

В течение 

года 

 

Заместители 

директора по УВР 

Руководители 

ШМО 
 

Результативное участие педагогов в 

конкурсах 

IV.Результативность деятельности организации 

1.Мероприятия направленные на повышение уровня подготовки 

обучающихся 

Постоянно Администрация 

школы 

Высокое качество оказываемой  

муниципальной услуги 

Повышение мотивации к получению 

устойчивых знаний 

 

2.Работа  по  предупреждению неуспеваемости. 

Контроль всех форм работы классных руководителей с детьми из 

неблагополучных семей 

 

В течение 

года 
 

Заместители 

директора по УВР 

Учителя -  

предметники 
 

Повышение качества обучения 

 


