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1,1

наименование

огветственЕы

раздела,
мероприя,l,ий

с

Сроки

ПлаЕируемьlй

ПриIfечание

результат

]. Обеспеченuе оtlкрьlпlоспа а lосlпJ)пносош анформацuц об ор?анвацuч
( еvё, оч Д В,. В lсч.н.]с
Обсс rечение
Halr,l,]e la сайlс ]Прин-з \4иt ис etlctBa
обр!Дщdrц t j
U{o,1"l lo,ной.
cBocвpc\lcl lo,o
JlBe,( всн lb i ,о la
РФ ,Об !rвеD>сrе,rии
,.]с,оьерной
внссснrя ,'l l\l<,]ен.й la DеДеl-ие
lоliазаlелеи,
и ,[,орvачrи
в,rFфUр\4а ]ИЮU
схЙl1
\aDaKlen,.]з\ o[J\
_lеяте-Iьностr Uт(оIь
,f r,re
лои lери и
качества
обрд]а!аf9д цд!й
деятельносl,и

ор!а!]!эаццц
осушеств-lяюших
обра]ацзf9д ьцуф

rlея'ГелЬность)
05,12,201,1 лq

2.црц!?з

от

l547

Рособрд!дзФа rQб

]ц!9рдд9!цц

трýба!ащц! д !Iр
официапqцоj8
обрезаваfýдь !!]й

орlзцl]заllцц
иlIфQ!цад]!Qt!!:

1,елеко]\{\,lуникеционно
й сети (ИI lтер]!ЕI) д
tЬорпrаrv

пDедоставлеIlия IIа i{ell

ивфорщаццд)

1,2 об.;r .че.rпе

29,05.2

с(\lёhов д,В,.

В срок

своевреп,fеЕноIо

ответствеЕЕый

01.10

рtв\,lещения

за ведсl]ие

информации и
внесение изNlенсЕий
в информачию о
деятельности школы
на сайте в сети
ИЕтернет

сайта

наlтичие

на сайте

в сети Интернет

\1\1ч,Ьus.gоч.ru
полной и
ДОСТОВСРIJОЙ

инфор\,tации

httрilаш!!.щ Правила
прýдQqlавдс!!цLд
раз\{еrцен tlf!

инфор!ццц1! ]]а
оф!дцаJ!цолц !аЁщ

МинфццлРаа!!!д аI

21,07,20] 1 л-s itбH
Требования к порядку

W11-\,!,,

bus, gov, ru

йруктурироваппой
инфорvацйи об
учреждении.

утвержденьi приказом
Федералъного

] 5,02,2012 ле 72
РазNlещепие
йнфоруации и ведение
официfulьного саЙта в

сети Интернет
(

$а!,ý,, bus, gov, ru )

Федера-lыtое

На официальном сайте
подлежиl, размещелtию

информацияi
-

о l,осударственных

учреrJ(дениях
(казенных, бюдr(етнь]х,

утверrцепо

иN]

государственIlое

ll(rlучак)т они
бюдrкетные

бюшtета субъекта или
об обоообленных
структурных
государстве]пIьjх
)1lреr(дений, которы\л
уl,вержлено
задание
1.з

обсспечевие
своевре\{еЕного
внесения измеЕений
в рtвлсл (свсдсЕия о
педаIогичсских
рабо]никах)
(свеления о
повышении

Симонова

А.я..

замсститель
лиректора по

нмр

В течснис
10 дней с
момеЕта
изIlеtlения
инфорNlаци

и

н:rпичие на сайте
школьт поJной ,
достоверЕой
инфорNlации о
псдаIогйческих

работЕика\

квaLпификации)
1.4

Созланис
персонаlьньж
с,Iраниц
пOдfu,огических
работников на сайте
школьт

СемёЕов А,В.,
ответсlвенный
за веленйе
сайта

,Що

ноября

2а1'7 т.

наtичие на сайте
1пколы
персонаJIьI]ых

страЕиц
педаlогических

http://kuzýchoo]

1

,ru

2.

2.1

Созdанче l.,tя поmребulпелей боз.vохlсносmч внесfпu преd;лоJtсепuя,
поп |Ja6.,l ен н ые на f"l l,чц!ен uе ко чесlпвц Dalбоlпьl lu ко. l ы
Создание зак:tадки
СеNlёIrов А,В,.
Создапие
До
<Обратная связь>
ответствсЕный 10,01,2017
ус,'lовий д--lя
(для ввесеЕия
за веление
участия
сайта
предпожеЕий, для
родителей в
инфорпtирования о
),правJIении
ходе рассl\{отрения
lпколой
обраUIсний

2.2

2.з

граяiдан)
рlrэмеrцение
обращсния к
родитеjlяiu о
наlичии
электронноIо
сервиса для
внесения
преллоrкений ( на
саЙтс,
инфорпlационнопт
стенде. в дис
<Сетевой город,
Образованиел)
Инфорлtироваяис
ролитоiсй на

Сеi{ёиов А,В,,
отвстствснвьтй
за ведение
сайта

До
l0.01,2017

ро.ilиl,е,]lей в

чправлении
птfiолой

кjlассные
ру!iоводители

До

jl 0l

2017

родитсjlьских
собраниях о
нfulичии
э-lектронЕоfо
сервиса для

шко.цы
l Iроведеяие

Сеlrёнов А.В..

.1\1ониторинIа
обрацений и

ответс,[tsенньlй
за велеЕие

прелложеяий

Подl оговка
па]!lя I ок о
воз}!ожности
:]лектронl]оIо
внсссния
пред-{ожсний по
ухучшениlо
качес,Iва рабо,rы
школьт

предложевий ло
улучшенйю
качсства работы

2,4

Созданйе
},словий для
)частйя

I

IОСТОЯВНО

сайта

СоздаЕие
чсловий для
)часгия
родитехей в
,тправ,.теIIии

пIколой

3. Управltе
з.l

Разработка плана
Nlеро]lриятий,
направленньтх на

уrlучшения
качества
обрi!ова,lе-lьной
дсяте]Iьносlи

N'lихайлова
С.Б., директор
шко"lы

аmа,тl

До
20.0l 20l7

НоКо

НаIичлте п-rаяа
tlo 11овышения

образования

ГIDиказ N,lинистеDсl,ва
обоа.Jовхния

РФ,

Об

)

и

на\ ки

твердJýЕщ1

показателеи.

харац]9рцэу!Qlццi
общие
кр!цý!]]д
оценки

качесl,ва

образоватеrlьной

ощацдзддФ!.

ос!щесl,вляюцих
об разоват9!щJtQ
деятельпость)

з2

з,з

,\rsl547 П,2.],-2,7.

Проведение
педегоIического
совета
( КоNlфортнм
школьЕая среда как
rIacTb современЕой
шкохьной
инфрастрlктурьт))
обновление
\,lатериi1]Iьно-

1,ехнической базьт и
инфорптачионноl,о

михайлова
С,Б., директор

Явварь
2017 года

шко,пы

Губенова В.Н,.
за\lеститель
дирсктора по

В теченис
20l7 года

Приобретенис

Бозорова }4,А,
Арышева Л,Г,,
з a\I еститеjIи
директора по

До
01,09,20l7

Выделение часов
на внеyрочную
деятеJьtlость
исходя из
запросов

КОN,IПЬЮТСРОВ

Ахч

обеспечения
з,4

j.5

Разработка
лополнительных
обраlовате:rьных
проtраN{Ni исхоля
из запросов
Dоли,гепей

введение в

увр

IгTaTHoc

\4йхайлова
С,Б.. лиректор

расписание

школът

l]одите]тей

До
0l ,09,2017

Создание
,чсловий для
оргаЕизации
обучения и
воспитания
обучаrощrтхся с
ограяиченЕыми
воз\fоrкFостями

По плану
ВР работь]

Создание
условий для
развития
творчсских
способвостей

На весь
периол

llовышение
уровня
ко\lпетентности
пеjlаfогиlrеских

долхност1.1

тъютер

з.6

Создание ,\,словий
дJlя развития
творчсских
способностсй,
обеспечение
),частия в 11ассовых

Свист),Еова

L,B.,

заместитсль
лйрек,rора llo

школь]

вр

\lсроприятияхl

BbicTaBKax,
конкурсах!

концертньп
програl\{\rах

],6

обеспечение
высокоl о уровня
лоброжеjlательност
коN,,пстсптности
работнт.тков

lч{ихайлова
С,Б,,

лиректор

Ilткоjты

работников

о1,

з.,7

4.1

4,2

пе,l1аIогичсскоN,I

повышоние
уровня
коупетентl.iости
пслаIогических

иNlидr(е

работников

Проведение
]!eHL]H1,oB лля
пслагогов о

Андрссва Е.П,
педаIогпсихолог

ЯЕварь 2017

4. Информuроваlluе попребцпепей обрa!зоваlпельнt lх yclyz по вопросaоl Н()КО
наjlичие Еа сай,tе
Сеr,rёнов А.В,,
Создаliис на сайте
До 0I.0a
шкопы страЕицы
ответствснl]ый
школы страЕицьт
( независи!tая
(независимая
за ведеЕие
оценка'
сайта
оценка)
Постоявно
ЭлектроЕяое
семёнов А,В,,
Олубликование на
l-олосование
ответственный
] сай ге шко-rы.
за всjlевие
инфо]эмациояволt
сайта
стснlе. АиС
,,Lеlевои горо!I
Образованиеll
информации о
возllfожllости

учасгия
потребиl,елсй
образовагельньтх

усхуl в

)JIектронном оппайЕ голосоваllии,

Инфорvированис Михайлова

С,Б., лиректор

Н:rrичие
публикациЙ по

BolIpocallf
независи]!tой

11ткольт

вопросаN1

роли,I,елей по

независиIfой
оценки качества
образования и её

оценки (ачOства
образоваЕия и её
результатов через

сNти

1.4

резу-lьтатах

РазN,Iеlцение
инфорN,Iации о

жбанникова
о,А.,

результатах
независи\{ой
оцсвки на
инфорN!ациоllньж
сте]lлах пIко-rIы
размепlение
информации о

замес,lитсль
директора по

резyльтатах
независимой
оценки качества
образования Еа
сайте ш(оjlьт и в

В тс.тение
года

н&пичис
информации о
результа,I,ах

независимой
оценки Еа
информациоЕны
х с,Iендах

увр

посrоянно

н&пи.тие
инфорN,Iации яа
сай,ге ш(олы и в

о,[ветствепныи
за ведение
сайта

АИС (Сетевой
горол) llo
ЕезависиNlой

оцен}iе KarTecTBa

АиС (Сетсвой

образования

город,

оJо;rзование,
1.6

Рассi\,fотренйе на

родительских
соб

Свистунова
Е.в.,
замес,гитель

В течение
lода

ПровсдснItе

ролительских
собпаний по

инфор\lации о

t]рUве]]ении

независйllои
опенки и ее
ез\'.lьтатах

дирсктора по
t]P

дант{ой темати(е

