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План
мероприятий по улучшению качества работы М АО У С О Ш 3 УИОП г. Усинска
по итогам независимой оценки качества в 2016 году с учётом рекомендаций
Общ ественного совета при УО А М О ГО «Усинск»
№

1.

2.

Предложения по
улучшению
деятельности
Разместить
на
сайте
образовательной
организации:
сведения
о
ходе
рассмотрения
обращения
граждан,
поступивших в
организацию
от
получателей
образовательных услуг;
- сведения об условиях для
обеспечения
охраны
учащихся.

Запланировать
мероприятия
по
повышению
уровня
воспитанности учащихся.

Мероприятие

Срок
реализации

Ответствен
ный

Размещение
на
сайте
образовательной
организации сведений о
ходе
рассмотрения
обращения
граждан,
поступивших в организацию
от
получателей
образовательных услуг.

май 2016 года

Акулова Н. В.
Казаков П. И.

Размещение
на
сайте
образовательной
организации сведений об
условиях для обеспечения
охраны учащихся.
Конкурс «Лучший
читатель». 1 - 11 классы
Проведение библиотечных
часов, познавательных
программ в библиотеке. 1 11 классы
Долгосрочный проект «Мы
такие разные, но все равно
мы вместе (проведение
праздников, игровых
программ, концертов в
МБДОУ «Ц РРД С» г.
Усинска). 8а класс
Посещение краеведческого
музея г. Усинска. 1 -1 1
классы
Изготовление кормушек
для М БДОУ «ЦРРД С» г.
Усинска. 8а класс
День матери. Совместное
мероприятие с «Вортасом».
1 - 1 1 классы
Изготовление мягкой
книжки для детей с ОВЗ. 8а
класс
Изучение обычай и
традиций народов

май 2016 года

Хайруллин 3. 3.
Казаков П. И.

В течение
года
В течение
года

Васильева А.Ф.
Васильева А.Ф.

В течение 2-х
лет

Ускова Е.А.
Сажина В.В.

сентябрь
2016 года

Ускова Е.А.

октябрь 2016
года

Ускова Е.А.
Сажина В.В.

ноябрь 2016
года

Ускова Е.А.
Сажина В.В.

ноябрь 2016
года

Ускова Е.А.
Сажина В.В.

ноябрь 2016
года

Ускова Е.А.

проживающих в Республике
Коми. 1-11 класс, родители,
классные руководители.
160 лет государственной
Третьяковской галерее.
Виртуальная экскурсия. 111 класс.
День инвалида. 1-11 классы
Урок по памятным датам в
честь юбилейной даты день взятия турецкой
крепости Измаил русскими
войсками под
командованием А.В.
Суворова (24 декабря 2016
года). 1-11 классы
Новогодняя сказка
(кукольный театр) для
МБДОУ «Ц РРД С» г.
Усинска. 8а класс
Праздник букваря. 1 классы

3.

Запланировать
мероприятия по
активизации
профилактической работы.

Родительские собрания с
детьми «Этика деловой
игры» (культура общения,
норма поведения, культура
делового стиля одежды). 79 классы (родители,
ученики, классные
руководители)
Акция посади дерево у
школы. Совместное
мероприятие родители,
классные руководители
Акция, посвященная к
празднованию дню матери.
1 - 1 1 классы, родители,
классные руководители
Работа членов
молодёжного
общественного
объединения «Здоровое
поколение» (МОО ЗП) с
учащимися по правовому
просвещению и пропаганде
ЗОЖ: акции, декады,
информационная палатка,
часы общения, игры,
круглые столы, видео
занятия, распространение
памяток и буклетов.
Вовлечение учащихся во
внеурочную деятельность
путём распространения
памяток:
- «Найди себя»: о системе

октябрьдекабрь 2016
года

Ускова Е.А.

03 декабря
2016 года
декабрь 2016
года

Ускова Е.А.
Сажина В.В.
Ускова Е.А

декабрь 2016
года

Ускова Е.А.
Сажина В.В.

декабрь 2016
года
октябрь 2016
года

Ускова Е.А.
Калугина Н.Ю.
Ускова Е.А.,
Сажина В.В.

сентябрь
2016 года

Ускова Е.А.
Сажина В.В.

ноябрь 2016
года

Ускова Е.А.
Сажина В.В.
Новикова М.Н.

в течение
года
ежемесячно
согласно
плана работы
М О О ЗП на
год

Семяшкина А.Н.

в течение
года (весна,
осень, зима,
лето)

Семяшкина А.Н.
Ускова Е.А.

4.

Запланировать
мероприятия
по
предотвращению
случаев
травматизма учащихся.

дополнительного
образования в городе
(кружки);
- «Спорт-это жизнь»: о
системе дополнительного
образования в городе
(секции);
- «Активный зимний
отдых»: о видах активного
отдыха в городе;
- «Активный летний
отдых»: о видах активного
отдыха в городе.
Составление планов
межведомственного
взаимодействия с органами
профилактики на 2016-2017
учебный год:
План совместной работы
педагогического коллектива
М АО У
СОШ
3
УИОП
г.Усинска и ОПДН ОМВД
России по г.Усинску
План совместной работы
педагогического коллектива
М АО У
СОШ
3
УИОП
г.Усинска и ТКПДН и ЗП МО
ГО «Усинск»
- План совместной работы
педагогического коллектива
М АО У СОШ 3 УИОП
г.Усинска и Прокуратуры
г.Усинска
Анкетирование учащихся с
целью
изучения
их
отношения к употреблению
ПАВ, курению, распитию
спиртных
напитков
и
проведению
работы
по
профилактике
асоциального поведения:
- 5, 6-е классы: изучение
отношения к курению;
- 7-е классы: изучение
отношения
к
курению,
употреблению спиртных и
энергетических напитков;
- 8-е, 9-е классы: изучение
отношения к курению,
употреблению спиртных и
энергетических напитков,
курительных смесей,
наркотиков.
Издание
приказа
«Об
усилении
мер
по
предотвращению
травматизма и несчастных

согласно
плана работы
М О О ЗП на
год

сентябрь
2016 года

Семяшкина А.Н.

май, сентябрь
2016 года

Сажина В.В.
Семяшкина А.Н.
Ускова Е.А.

май 2016 года

Хайруллин 3.3.

случаев в школе»
Обеспечение наличия
наглядного агитационного
материала по
предупреждению
травматизма.
Оформление стенда и
размещение листовокпамяток по безопасности
Беседы
о
правилах
поведения
учащихся
о
соблюдении
мер
безопасности в весенне
летний период по пути
следования к месту учёбы
и обратно домой
Проведение бесед с
учащимися на тему
«Детский травматизм при
занятии летними видами
спорта».
Проведение инструктажа с
учащимися школы.
Проведение бесед с
родителями на
родительских собраниях по
предотвращению
травматизма и несчастных
случаев в школе в весенне
летний период

в течение
года

Хайруллин 3.3.

в течение
года

Хайруллин 3.3.

май 2016 года

Классные
руководители 111 классов

май 2016 года

Преподаватели
физкультуры

в течение
года перед
каникулами
май 2016 года

Классные
руководители 111 классов
Классные
руководители 111 классов

