План работы по улучшению качества деятельности
образовательного учреждения на 2016-2017 учебный год
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

Ответственный

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
администратор сайта
1.
Актуализация информации об организации, осуществляющей образовательную постоянно
деятельность и ее деятельности, размещенной на официальном сайте организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
администратор сайта
2.
Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по постоянно
электронной почте, с помощью электронных сервисов «Обратная связь», предоставляемых
на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности
внесения предложений, направленных на улучшение работы организации
администратор сайта
3.
Организация взаимодействия с получателями образовательных услуг в режиме онлайн.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности, осуществляющих образовательную
деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Обновление и укрепление материально-технического и информационного обеспечения В течение года
Зам. директора по
организации, в том числе ремонт АПС, отдельных участков центрального отопления.
АХЧ
В
течение
года
Обновление состава огнетушителей.
Зам. директора по
АХЧ
В течение года
Пополнение компьютерного парка и библиотечного фонда.
Зам. директора по
АХЧ
В течение года
Создание медиатеки на базе библиотеки образовательного учреждения.
Зам. директора по
АХЧ
Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания учащихся.
В течение года
Ремонт пищеблока с заменой оборудования в отделении № 2 ГОУ ТО «ТОЦО»
Зам. директора по
АХЧ
В течение года
Ремонт спортзала в отделении № 2 ГОУ ТО «ТОЦО»
Зам. директора по
АХЧ
В течение года
Ремонт тренажерного зала в отделении № 3 ГОУ ТО «ТОЦО»
Зам. директора по
АХЧ
Наличие дополнительных образовательных программ

1.

Повышение доли учащихся, обучающихся в кружках от численности всех учащихся с 52

В течение года

Зам. директора по
ВР

% до 65%
участие в конкурсах iа олимпиадах (в том
возможности
развития
творческих
способностей
и
интересов
обучающихся,
включая
их
льных спортивных
Наличие
всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, в том числе в официа
числе во
соревнованиях, и других массовых мероприятиях.
Зам. директора по
В течение года
Повышение доли учащихся, ставших победителями и призерами региональных конкурсов
ВР, зам. директора
1.
(последние результаты на текущий момент проверки) с 47 % до 55 /о,
по УВР

1.

[ДИМСЯ.
Наличие возможности оказания исихолого-педагогическои, медицинскои и социал]ьной помощи обучаюп
зам. директора по
В течение года
Совершенствование условий психолого-педагогическои, медицинскои и социальной
УВР
помощи обучающимся в том числе: приобретение логопедического оборудования в
ТО «ТОЦО».
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зам. директора по
В течение года
Закупка специального учебно-методического оЬорудования для де 1 еи с расстройствами
УВР
аутистического спектра.
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