
IX  Точки роста по повышению качества условий реализации 

деятельности МОУ ООШ д. Ряймяля 

 
- Важно продолжать поддерживать высокий уровень информационной открытости в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём информации»; 

- Необходимо включить всех работников МОУ ООШ д. Ряймяля в процесс создания и 

развития целостной системы информационно-коммуникативного сопровождения 

деятельности организации; 

- Полезно использовать разнообразные информационные ресурсы МОУ ООШ д. Ряймяля 

и организаций-партнёров с целью системного распространения информации об условиях 

деятельности организации; 

- Необходимо системно осуществлять мониторинг актуальности (соответствия) 

информации, размещённой на официальном сайте МОУ ООШ д. Ряймяля, определение 

регламента и ответственного за данный вид работы; 

- Значимо активизировать работу сотрудников по созданию и распространению 

информационных материалов (электронных и на бумажных носителях) для получателей 

по важным для них проблемам (вопросам); 

 

- Ценно, для получателей услуг, не имеющих доступ к сети Интернет дублировать 

основную информацию официального сайта МОУ ООШ д. Ряймяля в форме 

информационного листа буклета ; 

- Необходимо расширить информацию о сотрудниках на официальном сайте МОУ ООШ 

д. Ряймяля (по типу рекламных проспектов) с презентацией их профессиональных 

достижений, качеств и др.; 

- Значимо организовывать «Дни открытых дверей» для потенциальных получателей услуг 

и других заинтересованных граждан по ознакомлению их с содержанием работы МОУ 

ООШ д. Ряймяля; 

- Значимо на официальном сайте в режиме online проводить экспресс-опрос на предмет 

удовлетворённости получателей услуг качеством получаемых в МОУ ООШ д. Ряймяля 

услуг и предложений по повышению качества работы организации; 

- Полезно разработать систему оперативного выявления (мониторинга) потребностей 

обучающихся в тех или иных дополнительных образовательных услугах с помощью 

информационных ресурсов; 

- Важно включить во внутреннюю систему мониторинга качества деятельности МОУ 

ООШ д. Ряймяля представителей организаций-партнёров; 

 

- Полезно продолжать создавать условия для максимальной реализации потенциальных 

возможностей развития, укрепления здоровья каждого обучающегося МОУ ООШ д. 

Ряймяля; 



- Значимо при оборудовании помещений и территории МОУ ООШ д. Ряймяля 

обеспечивать доступность (открытость) среды для всех получателей для максимально 

эффективного развития их индивидуальных /гендерных потребностей, интересов, 

удовлетворения уровня их активности, стимулирующую их деятельность 

- Важно продолжить создание условий для проявления (применения) творчества всеми 

участниками отношений, реализации творческих потребностей (потенциала) личности и 

повышения (развития) творческих компетенций; 

 

- Ценно продолжить работу по обеспечению доступности качественного образования 

(поддержания и развития качества предоставляемых услуг), его индивидуализации и 

дифференциации; 

- Полезно развивать систему межведомственного взаимодействия с организациями-

партнёрами, обеспечивающими (участвующими) в психолого-педагогическом 

сопровождении (определении образовательного маршрута). 

Полезно информировать о созданных специальных условиях для осуществления 

коррекционно-образовательной работы с детьми с ОВЗ – с нарушениями речи и родителей 

(законных представителей) воспитанников, посещающих общеобразовательные группы; 

 

- Важно для системного непрерывного развития работников МОУ ООШ д. Ряймяля 

продолжать внедрять (расширять) комплекс мер, направленный на совершенствование 

профессиональных навыков и умений в соответствии с их персональными 

профессиональными потребностями, постановку сложных профессиональных задач, 

создание ситуаций, способствующих развитию управленческих качеств работников, 

предоставление работникам возможности брать ответственность (принимать решения в 

рамках компетенцией), стимулирование сотворчества коллектива; 

- Важно формировать кадровый резерв внутри МОУ ООШ д. Ряймяля; 

- Значимо продолжать своевременно вносить изменения в положения и другие 

нормативные акты, регламентирующие деятельность органов управления МОУ ООШ д. 

Ряймяля, информировать о них заинтересованных участников отношений; 

- Важно создать условия для организации органов управления и их функционирования по 

инициативе получателей услуг и сотрудников организации. 

- Важно продолжить работу по индивидуализации (адресности) процесса предоставления 

образовательных услуг; 

 

 

 
 


