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Наименование мероприятий Срок реализации Ответственный Примечание
1. Информационная открытость (доступность) деятельности образовательной организации

1.1 Повышение качества содержания 
информации,
полнота, актуализация информации на сайте 
школы

Регулярно Зам. директора по УВР 
Крюкова И.М.

1.2 Своевременное рассмотрение 
обращенийграждан, своевременное 
предоставление имсведений о результатах 
обращений

По мере 
необходимости

Администрация школы, 
председатель профкома 

Магазов И.Ф.

1.3 Размещение на сайте школы 
результатовНОКО. аналитической справки, 
планамероприятий по НОКО

29.05.2017. Зам. директора по УВР 
Крюкова И.М.

1.4 Оформление информационного стенда с 
результатами НОКО

29.05.2017. Зам. директора по УВР 
Крюкова И.М.

2.Комфортность условий образовательной организации
2.1 A) Ремонт и благоустройство школы

B) Проведение локальной сети Интернет
C) Обновление учебно-методического 
обеспечения

2017-2018 год Зам. директора по АХЧ 
Табилдина М.Р. 

Директор школы Баянова 
Г.Ш

Зам. директора по УВР 
Крюкова И.М.

2.2 Масштабное вовлечение учащихся в 
концертнопросветительскую деятельность 
школы, города

2017-2018 год Преподаватели школы



2.3 Работа с одаренными детьми (участие 
волимпиадах, конкурсах)

2017-2018 год Преподаватели школы

2.4 Социально - психологическое сопровождение 
учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья

2017-2018 год Администрация школы 
Преподаватели школы

2.4 Консультирование родителей по общим 
вопросам и вопросам образовательной 
деятельности

2017-2018 год Администрация школы 
Преподаватели школы

2.5 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных и общеразвивающих 
программ в области музыкального искусства

2017-2018 год Администрация школы 
Преподаватели школы

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации
3.1 Соблюдение педагогической этики и правил и 

правил внутреннего распорядка
2017-2018 год Преподаватели школы

3.2 A) Курсы повышения квалификации
Б) Участие в конкурсах педагогического 
мастерства
B) Мастер-классы, открытые уроки, семинары, 
лекции

2017-2018 год Преподаватели школы

4. Обеспечение удовлетворенности качества образовательной деятельности организации
4.1 Информационно - просветительская работа с 

родителями (сайт, стенды)
2017-2018 год Администрация школы 

Председатель 
попечительского совета

4.2 Вовлечение родителей (законных 
представителей) в воспитательную и 
образовательную деятельность

2017-2018 год Зам. директора по УВР 
Крюкова И.М.

4.3 A) Участие в мероприятиях социальной 
направленности (Субботники.«Дружите с 
природой», «Особенности развития и гигиена

2017-2018 год Преподаватели школы



детского голоса»)
Б) Внедрение программы военно 
патриотического воспитания (Концерты ко 
Дню Победы. 23 февраля)
В) Благотворительная деятельность (Участие 
в акциях, марафонах)
Г) Проведение комплекса праздничных 
мероприятий «Посвящение в юные 
музыканты». «Выпускной вечер», «Городской 
конкурс», Региональный конкурс «Юные 
музыканты»______________________________

Директор МБУ ДО «ДШИ» г. Сибай



Г.Ш. Баянова


