


                                                                                        
- разнообразить предметно-
развивающую среду; 
- обеспечить своевременную смену 
информации на стендах. 

получения услуг, 
в том числе для 
граждан с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

   

Обеспечить психологическое 
консультирование родителей  

Наличие 
комфортных 
условий 
получения услуг, 
в том числе для 
граждан с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

Регулярно Педагог-психолог  
Заместители директора 

Создание условий для 
комфортного пребывания  
учащихся и взаимодействие с 
родителями. 

Обеспечение высокого уровня доброжелательности, вежливости, компетентности работников образовательной организации 
Провести мероприятия по обеспечению 
и созданию условий для 
психологической безопасности и 
комфортности в ОО, на установление 
взаимоотношений педагогических 
работников с учащимися: 
- провести тренинг для педагогов на 
тему: «Педагогическая этика»; 
- внести в повестку общего собрания 
трудового коллектива вопрос о 
ценностях и правилах поведения на 
рабочем месте. 

Профессионализм 
персонала, 
профессиональная 
этика 
 

 
 
 
До 01.03.2020г. 
 
 
 
Регулярно 

Директор школы  
Педагог-психолог  
председатель профкома ОО. 

Создание условий для 
установления комфортных 
взаимоотношений 
работников  ОО с 
учащимися, родителями 

Мероприятия, характеризующие развитие системы поддержки талантливых детей 

Организация участия  в конкурсных 
мероприятиях, смотрах и т.д. 

Компетентность 
различных 
категорий 
работников 
учреждения 

В течение  
уч.года 

  Директор,  
заместители директора  
  
 

Наличие участников,  
победителей и призеров 

Мероприятия, характеризующие развитие кадрового потенциала работников учреждения 

Проведение мероприятий по 
повышению квалификации педагогов  

Компетентность 
различных 

Постоянно  Директор  школы 
заместители директора  

Аттестация  педагогов, 
прохождение курсов 



категорий 
работников 
учреждения 

 
 

повышения квалификации, 
организация участия 
педагогов в конкурсах, 
вебинарах,  конференциях 

Привлечение педагогов к участию в 
различных конкурсах 

Компетентность 
различных 
категорий 
работников 
учреждения 

постоянно Директор школы, заместители 
директора  
 
 

Наличие победителей, 
призеров, участников 
конкурсов, проводимых на 
различных уровнях 

Мероприятия, направленные на создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся 

Оздоровление детей. Профилактика 
травматизма учащихся 

Наличие 
комфортных 
условий 
получения услуг, 
в том числе для 
граждан с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

постоянно Директор школы, 
 заместители директора  
 
 
 
 

Снижение заболеваемости 
Отсутствие случаев 
травматизма 

Пополнение материальной базы для 
занятий физической культурой 

Наличие 
комфортных 
условий 
получения услуг, 
в том числе для 
граждан с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

постоянно Директор школы, 
 заместители директора  

Наличие современного 
спортивного  инвентаря 

Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня бытовой 
комфортности пребывания в ОО 
 
Оформление выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов 

Наличие 
комфортных 
условий 
получения услуг, 
в том числе для 
граждан с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

Постоянно 
 
 
 
июнь 

Директор школы, 
 заместители директора  
 
 
Заместитель директора по АХЧ 

Приобретение мебели для 
организации внеурочной 
деятельности в соответствии 
с ФГОС, оборудование для 
организации массовых 
культурно-спортивных 
мероприятий. 



Мероприятия, направленные на 
создание условий для возможности 
получения образовательных услуг в 
организации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 

Наличие 
комфортных 
условий 
получения услуг, 
в том числе для 
граждан с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

постоянно Директор школы, 
 заместители директора  

Адаптация ребенка с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
коллективе сверстников, 
организация  работы 
социального педагога, 
психолога, логопеда. Сменные кресла- коляски приобретены 

Дублирование информации для 
инвалидов по зрению 

Сентябрь 2019 

 

САЙТ ОУ. Версия для слабовидящих Имеется 

Мероприятия, направленные на 
создание комфортных условий для 
педагогических работников 
организации. 

Наличие 
комфортных 
условий 
получения услуг, 
в том числе для 
граждан с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

постоянно Директор школы, 
 заместители директора  

Соблюдение инструкций по 
охране труда и ТБ, 
аттестация рабочих мест 

Наличие условий для индивидуальной работы с учащимися 

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня подготовки 
учащихся, воспитанников: 
- наличие адаптированных программ  
работы для детей с ЗПР; 
- наличие программ для коррекционной 
работы; 
- наличие программ специалистов 
службы сопровождения; 
-наличие оборудованных мест для 
кружковой работы 
-наличие программ  внеурочной 
деятельности 

Удовлетворенность 
качеством 
предоставляемых 
образовательных 
услуг 

В течение 
уч.года 

Директор школы, 
 заместители директора  
 

-учащиеся и воспитанники 
принимают активное участие 
в творческих и спортивных 
мероприятиях 
муниципального, 
регионального уровней 
активные участники 
конкурсов и фестивалей 
детского творчества,  
конкурсов; 
 

 


