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План мероприятий

по улучшению качества оказываемых услуг в сфере образования МР «Рутульский район» на 2021 год

№№
П/П
1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Мероприятия

С роки
проведения

Рекомендации

Мероприятия, направленные на повышение открытости и
доступности информации об образовательной организации
Своевременное размещение и обновление информации о 11остоянно
Обеспечение открытости и 'доступности информации
деятельности школы на информационных стендах, в сети
об образовательной организации
Интернет (на официальном сайте), в СМИ
Представление в открытый доступ в сети Интернет Отчёта о От 01.02.2021 до Повышение
степени
информированности
результатах самообразования, а также информации в соответствии 01.12. 2022
общественности и участников образовательных
с принципами открытости согласно действующему Федеральному
отношений о системе образования школы, её
закону «Об образовании»
результатах и достижениях
Своевременное
размещение
материалов,
отражающих 2021 -2022
Повышение степени информированности участников
деятельность школы в рамках независимой оценки качества
образовательных отношений об уровне качества
образования, поддержание в актуальном состоянии раздела
образования обучающихся школы
«Независимая оценка качества образования»
Размещение на официальном сайте школы информации об 2020 - 2022
Обеспечение открытости образования. Создание
условиях организации обучения и воспитания обучающихся с
эффективно действующей системы информационного
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, о событиях
обеспечения инвалидов на основе традиционных и
и реализуемых проектах для данной категории обучающихся
современных ИКТ с учётом особенностей восприятия.
Повышение информированности граждан о наличии
условий организации обучения и воспитания

1.5.

Размещение информации о результатах и достижениях работы
школы на официальном сайте

1.6.

Проведение совместных заседаний общественного Совета по
НОКОУ МР «Рутульский район», Совета школ и педагогических
советов «О результатах деятельности
образовательных
организаций МР «Рутульский район» зр прошедший учебный год
и принятии образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования
Проведение
открытых
мероприятий
для
родительской
общественности с целью обеспечения доступности открвтости
информации
и
изучение мнения родителей
(законных
представителей) о деятельности школы по качеству образования
выпускников и реализуемых образовательных программ
Личный приём । раждан, консультирование по телефону,
рассмотрение обращений граждан, в том числе, полученных по
электронной почте
Информирование родительской общественности, в т. ч. социально
незащищённых слоёв населения (инвалидов), о возможности
подачи заявления на оказание услуг в электронной форме на
едином портале государственных и муниципальных услуг
Публикации участников образовательных отношений по
направлениям, отражающим деятельность школы, размещение
информации о проведённых мероприятиях в СМИ, на
официальном сайте
Мероприятия, направленные на повышение комфортности
условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность
Материально-техническая база
Соблюдение лицензионных требований

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

2.

2.1.
2.1.1.

2.1.2.

Включение в публичные доклады школы информацию
выполнении работ по улучшению материально-технической базы

2020- 2022

Август
2022

2020

-

обучающихся с ОВЗ и инвалидов
Повышение степени информированности участников
образовательных отношений об образовательной
организации, повышение имиджа образовательной
организации
Обеспечение уровня открытости и доступности
информации о качестве реализации образовательных
программ

2020-2022

Обеспечение
для
родителей
(законных
представителей)
доступности
иоткрытости
информации о деятельности школы по уровню
реализации образовательных программ

11остоянно

Повышение
доступности
об разо вател ьных орган изаций

и

открытости

Постоянно

Повышение
доступности
образовательных организаций

и

открытости

2020-2022

Представление и распространение опыта работы,
накопленного
участниками
образовательных
отношений

2020 - 20222

Организация
деятельности,
соответствующей
лицензионным требованиям
Повышение
информированности
участников
образовательных
отношений
об
улучшении

2020-2022

образовательной организации
2.1.3.

Размещение информации о ходе работ ио улучшению
материально-технической базы в новостном блоке официального
сайта образовательной организации

2020-2022

материально-технической
базы
образовательной
организации
Повышение
информированности
участников
образовательных
отношений
об
улучшении
материально-технической
базы
образовательной
организации
Повышение доступности школы для инвалидов

Реализация Плана мероприятий по повышению значений 2020 - 2022
показателей доступности для инвалидов на 2017 - 2020 годы, в
том числе:
2.1.4.1. -Оборудование пандусами и перилами центральной выходной 2020
Улучшение условий доступности объекта для
группы
инвалидов
2.1.4.2. -Приобретение
специализированного
учебного, 2020 - 2022 по Улучшение условий в сфере общего образования для
реабилитационного и компьютерного оборудования (Перечень мере
инвалидов
оборудования
можно
найти
на
сайте: необходимости
httD://www/od razov.org/catalog/obarudovanie-dlva-obshchegoobrazovaniya/
obrazovanie-dlva-shkol/Deredvizhnve-komoleksv-ikomoleksv-i-mobilnve-klassv-dlva-shkol/)
2.2.
Вариативность программ дополнительного образования
2.2.1.
Корректировка качества и содержания программ дополнительного 2020-2022
Повышение вариативности программ дополнительного
образования в соответствии с запросами обучающихся и их
образования в школе в соответствии с запросами
родителей (законных представителей)
обучающихся
и
их
родителей
(законных
представителей)
2.2.2.
Корректировка качества и содержания программ внеурочной 2020 - 2022
Повышение вариативности программ Повышение
деятельности в соответствии с запросами обучающихся и их
вариативности программ внеурочной деятельности в
родителей (законных представителей) и уровнем финансирования
рамках ФГОС общего образования с учётом заказа
внеурочной деятельности за счёт средств, выделенных на
обучающихся
и
их
родителей
(законных
выполнение муниципального задания
представителей)
2.2.3.
Организация работы с родительской общественностью по их 2020 - 2022
Повышение
степени
информированности
информированию о вариативности программ дополни тельного
обучающихся
и
их
родителей
(законных
образования
представителей)
о
вариативности
программ
дополнительного образования
2.3.
Наличие условий оказания психолого-медико педагогической
и социальной помощи обучающимся
2.4.1.
Проведение общественно-просветительских информационных 2020 -2022
Создание условий для поддержки обучающихся,
мероприятий, в т. ч. социальных акций, содержащих мероприятия
испытывающих трудности в освоении основных

2.1.4.

2.4.2.

2.4.3.

по формированию толерантного отношения к детям-инвалидам и к
детям с ОВЗ
Обеспечение деятельности психолого-медико-педагогического 2020 - 20222
консилиума образовательных учреждений района

Разработка и организация курсов дистанционного обучения для
детей, обучающихся на дому, в т. ч. для детей-инвалидов и для
детей с ОВЗ (по мере необходимости)

В течении года по
мере
необходимости,
по
заявлению
родителей
(законных
представителей)

общеобразовательных программ
Создание условий для поддержки обучающихся,
испытывающих трудности в освоении основных
общеобразовательных
программ,
развитии
и
социальной адаптации

