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План мероприя тий по улучшению качества работы МАУ ОЦ «Сокол»
СШ «Сокол»

____ на ноябрь-декабрь 2017 г._____________________
N* Мероприятия Сроки

исполнения
Ответственные

исполнители
Ожидаемые результаты

Мероприятия, направленные на обеспечение открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих
образовательную деятельность

1. Создание официального сайта МАУ ОЦ «Сокол» До 01.12.2017 
г.

Директор МАУ ОЦ
«Сокол»

Разработка сайта
Наличие информации на официальном 
сайте в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет», ее 
соответствие требованиям Правил 
размещения на официальном сайте 
спортивной школы в информационно
телекоммуникационный сети «Интернет» и 
обновления информации об 
образовательной организации.

2. Создание на официальном сайте раздела СШ 
«Сокол», размещение актуальной информации по 
деятельности школы, педагогических работниках, а 
также полного перечная локально -  нормативных 
актов, регламентирующих деятельность 
учреждения

Ежемесячно Заместитель 
директора МАУ ОЦ 
«Сокол» МО «Город 
Сарапул» *  по 
спортивной работе 
СШ «Сокол»

3. Повышение качества содержания информации, 
актуализация информации на сайте учреждения

Материально -  техническое и информационное обеспечение мероприятий.
4. Улучшение материально -  технической базы 

учреждения, в том числе оснащение экипировкой 
воспитанников школы, организация выезда на 
спортивные мероприятия различного уровня

до 31.12.2017 г. Директор МАУ ОЦ 
«Сокол»

При формировании бюджета на 2018 год 
увеличить расходы на транспортные услуги, 
экипировку, обеспечить выезд на 
соревнования за пределы муниципального 
образования «Город Сарапул»

Организация питания обучающихся
5. Осуществить контроль за работой пунктов продажи 

напитков, выпечки
Постоянно Директор МАУ ОЦ 

«Сокол»
Не допустить фактов продажи 
некачественных продуктов питания

«Сокол»
В.А. Треллер 

г.



Развитие творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах (ол!
(физкультурных) мероприятиях (в том числе во всероссийских и международных) и д

■шпиадах), выставках, смотрах, спортивных 
ругих массовых мероприятиях

6. Проведение обучающих семинаров, мастер -  
классов в СШ «Сокол»

Постоянно Заместитель 
директора МАУ ОЦ 
«Сокол» МО «Город 
Сарапул» по 
спортивной работе 
СШ  «Сокол»

Провести мероприятия с участием 
специалистов физической культуры по виду 
спорта «плавание», пригласить спортсменов 
для проведения мастер классов

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся
7. Осуществить взаимодействие с отделением 

профилактики и спортивной медицины БУЗ УР 
«СГБ М3 УР»

Постоянно Заместитель 
директора М АУ ОЦ 
«Сокол» МО «Город 

Сарапул» по 
спортивной работе 

СШ  «Сокол»

Обеспечить прохождение воспитанниками 
спортивной школы периодических 
медицинских осмотров

Компетентность работников
8. Обеспечить своевременное прохождение курсов 

повышения квалификации, наличие 
соответствующего образования в соответствии с 
федеральными стандартами

Постоянно Заместитель 
директора М АУ ОЦ 
«Сокол» МО «Город 
Сарапул» по 
спортивной работе 
СШ  «Сокол»

Наличие подтверждающих документов

Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере физической культуры и спорта г. Сарапула,
в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья

9. Мероприятия, направленные на повышение уровня 
бытовой комфортности пребывания в учреждении и 
развитие материально технической базы.

Постоянно Директор М АУ ОЦ 
«Сокол»

Текущий ремонт помещений, в том числе по 
программе «Доступная среда»
Установление льготного тарифа для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Повышение удовлетворенности получателей услуг качеством деятельности организаций
11. День открытых дверей для привлечения и 

популяризации физической культуры и спорта
1 раз в год Заместитель 

директора М АУ ОЦ 
«Сокол» МО «Город 
Сарапул» по 
спортивной работе

Качественный отбор в спортивную школу


