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|{лан мероприятий
по улуч1пени|о качества работь1 образовательной организации йБ9до штти

п.[(расньтй
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'тшц; 
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количества и повь11пени}о качества

ре[}лизуемьгх дополнительнь1х
образовательньтх прогр€1мм.
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-фортепиано-7 лет1'

-фортепиан о, баян, гитара' синтезатор - 4 тода;
-музь|к!}льньтй фольклор _ 4года;
-основь1 изо ирисование _ 3 года:
_общее эстетическое образование -5 лет;
|[редпрофессион.1льн{ш{ прощамма
фортепиано - 8/9 лет.
Разработаньл:
_ предпрофесоиональн2ш{ прощамма
народного отделения (титара, баян 8/9 лот)
- общеразвива}ощ.ш профамма оту дии
хорового пения <<9нисон>> (7-13лет) срок

ния 3 года

}ъ
п|п

Рекомендации йероприятия по испо.]1ненито

1 14нформацито, размещеннуто на
официа_гльном сайте организации'
привести в соответствие с

щебованиями нормативньгх

документов.

Ёаправлено ходатайство в Администрацик)
муницип{ш1ьного образования к1{расн инокий
район> о вьцеление денежньгх средств на
приведение сайтад|ши в соответствие с
требованиями законодательства

2. €воеврештенно обновлять
информацито на официа-тльном

сайте образовательной
организации, сайте ц''штц'. Бгт з. цоу. гш

Разработано поло)кение о сайте |пколь1' в
котором предусмотрено обновление
информации в течение 10 дней.

-
-' |1ринять мерь1 по

совер1пенствовани}о материс}льно-

технического и информационного
обеспечения образовательной
организации.

3акупили мебель: парть1 и стулья ученические
двР(местньте 1-6 ростовой группь1;
&1узьткалтьньте инструменть|: (баян 3ттод
55х100, гитара 6-ти сщунная' детска'л у2,

тамбурин, подотавки универс:}льнь!е для ног
1оньтх пианистов), ноутбук.

А,

|{ринять мерь1 по р€швитито
творческих способно стей и
интересов обулатощихся' вкл1оч€ш

их )д{астие в конк)4)сах и

Фбутатощиеся .{11-[14 приняли г{астие в
областном конкурсе <<Ёаттта добрая
€моленщино;
}частие в фестивале-конкурсе к1алантьт



олимпиад[1х. 1!1еждународньлй конкурс <<1аглантьт больтпой
странь|> г. 1!1осква (авторская песня) декабрь;
(онкурс т7ианистов мл.гр. в музь1ка]|ьном

г{илище им. [линки г. €моленск _весна 2108
г.

6. |1ринять мерь! по
совер|шенствовани}о возмо)|(ности

ок€вания психолого-
пед€гогической, медицинской и
соци[}льной помощи
обулатощимся.

3аклточен договор безвозмездного оказ!}ния
медицинских успуг с Ф[Б}31{раснинская 1-{РБ
(лицензия на пр.|во ос)дцествления
медицинской деяте.гьности ]\ 9 ло -б 7- 0 1 -000 8 9 7
от <25> февра-гля 2015 г.). |1ри необходимости
психолого-педагогической помощи есть
возмо)кнооть обратиться к психологу
общеобразовательной лпкольт п. 1(расньтй.

7. |!ринять мерь! по
совер1шенствовани}о условий
организации обуления и
воспитания обулатощихся с

ощаниченнь1ми возмо)1(ностями

здоровья иинва]тидов.

Разработана муницип!1льн[|я программа
к.{оотупная сред0 на 201'6-2018 г.'
предусмащива1оща,| повь11пение доступности
объектов социальной инфраструктурь| для лиц
с ограниченньтми возмо)1(ностями здоровья.
(в течение щех последних лет дети с
ощаниченнь1ми возмох(ностями здоровья не
обращались за образовательнь1ми услщ1)ми
тшкольт).

.{иректор мБу АФ.4пи п. !оченкова


