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План 

мероприятий по улучшению качества работы, по результатам независимой оценки  

качества деятельности МБОУ СОШ с. Сторожевое 

 

Мероприятия  Срок  

испол-

нения 

Ответствен-

ные испол-

нители 

Результаты  

мероприятий 

Показатели, ха-

рактеризующие 

результат выпол-

нения мероприя-

тия 

1. Открытость и доступность информации об организации 

1.1.  

Размещение актуаль-

ной и достоверной 

информации на ин-

формационном стенде, 

школьном сайте (об-

новления сайта не ре-

же 1 раза в две неде-

ли),  

До 

15.11. 

2017г. 

Заместитель 

директора 

Коровина 

Т.С. 

Повышение информа-

ционной открытости. 
 

Наличие акту-

альной и досто-

верной информа-

ции на сайте 

школы. 

Регулярное об-

новление сайта 

(не реже 1 раза в 

2 недели) 

1.3.  

Размещение на 

школьном сайте  и 

стендах номеров те-

лефонов школы,  поч-

товый адрес, адреса 

электронный почты, 

сайта для обратной 

связи и внесения 

предложений от по-

лучателей услуг. 

До 

15.11. 

2017г. 

Заместитель 

директора 

Коровина 

Т.С. 

Размещение на сайте 

школы, информаци-

онном стенде меха-

низмов обратной свя-

зи. 

Наличие на 

школьном сайте, 

стендах механиз-

мов обратной 

связи. 

Доля лиц, счита-

ющих достаточно 

доступным взаи-

модействие с об-

разовательной 

организацией до 

100% от числа 

опрошенных. 

1.4.  

На сайте школы со-

здать вкладки «Об-

ращения граждан» и 

«Задать вопрос, об-

ратная связь». 

На сайте школы, ин-

формационном стенде 

указать номер теле-

фона и адрес элек-

тронной почты для 

обращений граждан. 

Ежедневно отслежи-

вать поступившие об-

До 

15.11.20

17г. 

Заместитель 

директора 

Коровина 

Т.С. 

Обеспечение доступ-

ности и открытости 

сведений об обраще-

нии граждан, посту-

пивших в школу от 

участников образова-

тельных отношений. 

Наличие на 

школьном сайте 

вкладок «Обра-

щения граждан»  

и «Задать вопрос, 

обратная связь».  



ращения граждан по 

электронной почте. 

На сайте школы пуб-

ликовать ответы на 

часто задаваемые во-

просы. 

2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том 

числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья 

2.1.  

 

Пополнение матери-

ально-технической 

базы современным 

учебно-

дидактическим обо-

рудованием, в соот-

ветствии с ФГОС. 
Сохранение 

коэффициента 

обеспеченности 

обучающихся 

учебной литературой – 

100%. 

Пополнение фонда 

школьной библиотеки. 

Пополнение фонда 

ЭОР по предметам. 

Посто-

янно 

Директор 

школы  

Коровин Д.В. 

Развитие материаль-

но-технической базы 

и информационного 

обеспечения школы 

Количество со-

временного 

учебно-

дидактического 

оборудования, в 

соответствии с 

ФГОС. 

Обеспеченность 

учащихся учеб-

ной литературой. 

Оснащение 

школьной биб-

лиотеки. 

Доля лиц, счита-

ющих условия 

оказания услуг 

комфортными от 

числа опрошен-

ных о работе ор-

ганизации. 

2.2.  

Пополнение спортив-

ных залов спортивны-

ми сооружениями, ин-

вентарем. 

Реализация дополни-

тельных общеразвива-

ющих программ «Во-

лейбол», «Шахматы», 

«Баскетбол», «Финтес-

аэробика», «Мини-

футбол», «Плавание». 

Вовлечение учащихся 

в спортивные меро-

приятия. 

Разработка и реализа-

ция  программы по 

формированию здоро-

вого образа жизни 

«Здоровье» 

Увеличение доли уча-

щихся, охваченных 

двухразовым горячим 

питанием. 

В тече-

ние года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 

18.11. 

2017г. 

Заместитель 

директора 

Замолоцких 

Е.В. 

Улучшение  создан-

ных условий для не-

обходимых укрепле-

ния здоровья учащих-

ся, организация заня-

тости учащихся в 

спортивных меропри-

ятиях, увеличение до-

ли учащихся, получа-

ющих двухразовое 

горячее питание 

Количество спор-

тивных сооруже-

ний, инвентаря.  

Увеличение доли 

учащихся, охва-

ченных спортив-

ными мероприя-

тиями до 100%, 

двухразовым го-

рячим питанием 

до 100%. 
Доля лиц, счита-

ющих условия 

оказания услуг 

доступными от 

числа опрошен-

ных о работе 

учреждения до 

100 % 

 



Оформление стендов 

по ЗОЖ. 

2.3. 

Организация обуче-

ния учащихся школы, 

в ГОБОУ «Центр 

поддержки одарен-

ных детей «Страте-

гия» с применением 

дистанционных обра-

зовательных техноло-

гий,  их методическое 

сопровождение. 

Проведение консуль-

таций для учащихся 

филиала  с использо-

ванием дистанцион-

ных технологий. 

В тече-

ние года 

Заместитель 

директора 

Коровина 

Т.С. 

Организация индиви-

дуальной работы с 

учащимися с исполь-

зованием сетевой 

формы. 

Доля числа 

школьников, обу-

чающихся с при-

менение дистан-

ционных техноло-

гий. 

Доля лиц, удовле-

творенных орга-

низацией индиви-

дуальной работы с 

обучающимися во 

внеурочное время, 

от числа опро-

шенных до 100%. 

 

2.4.  

Реализация дополни-

тельных образова-

тельных программ: 

«Занимательная ма-

тематика», «Занима-

тельная грамматика», 

«Я - исследователь», 

«Шахматы», 

«Цветочная фанта-

зия», «Экологическая 

лаборатория», «Суве-

нирная мастерская», 

«Живое слово», 

«Вышивание», «Уро-

ки нравственности»,  

«Волейбол», «Баскет-

бол», «Финтес-

аэробика», «Мини-

футбол», «Плавание». 

Направление педаго-

гов на  курсы повы-

шения квалификации 

по дополнительному 

образованию. 

В тече-

ние года 

Заместитель 

директора 

Замолоцких 

Е.В. 

Увеличение числа 

учащихся, охвачен-

ных дополнительным 

образованием. 

Доля учащихся, 

охваченных до-

полнительным 

образованием до 

90%. 
Доля лиц, удовле-

творенных орга-

низацией индиви-

дуальной работы с 

обучающимися во 

внеурочное время, 

от числа опро-

шенных до 100% 

 

2.5.  

Наиболее широкое 

привлечение к уча-

стию обучающихся в 

различных конкурсах 

и олимпиадах и 

т.д. школьного, муни-

ципального, регио-

нального и всерос-

В тече-

ние года 

Заместитель 

директора 

Замолоцких 

Е.В.  

 

 

 

 

 

Удовлетворение за-

просов учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) в во-

просе развития твор-

ческих способностей 

учащихся. увеличение 

количества участни-

ков конкурсов, олим-

Доля учащихся, 

охваченных раз-

личными конкур-

сами, олимпиа-

дами до 90%. 

Увеличение ко-

личества учени-

ков школы, 

участвующих в 



сийского уровня, спо-

собствующих разви-

тию творческих спо-

собностей и интере-

сов. 

Организация участия 

учащихся школы в  

профильных сменах  

ГОБОУ «Центр под-

держки одаренных 

детей «Стратегия» 

 

Заместитель 

директора 

Коровина 

Т.С. 

пиад, соревнований 

муниципального, ре-

гионального, всерос-

сийского и междуна-

родного уровня 

профильных 

сменах ГОБОУ 

«Центр поддерж-

ки одаренных де-

тей «Стратегия»  

 

2.6.  

Организация функци-

онирования социаль-

но-психологической 

службы для участни-

ков образовательного 

процесса. 

Организация  функ-

ционирования служ-

бы примирения. 

Реализация плана 

совместной деятель-

ности с ФАП  с. Сто-

рожевое. 

Посто-

янно 

Заместитель 

директора 

Замолоцких 

Е.В.  

 

Оказание психлого-

педагогической, ме-

дицинской и социаль-

ной помощи обучаю-

щимся. 

Удовлетворенность 

оказываемыми услу-

гами участников обра-

зовательных отноше-

ний. 

Доля лиц, удовле-

творенных оказа-

нием психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной по-

мощью, 

от числа опро-

шенных до 100% 

 

2.7.  

Контролировать со-

стояние пандуса, ме-

ста подхода/подъезда 

лиц с ОВЗ, своевре-

менное проведение 

ремонтных работ. 

В тече-

ние года 

Директор 

школы Ко-

ровин Д.В. 

Улучшение качества 

доступной среды для 

детей с ОВЗ. 

 

Наличие условий 

для безбарьерной 

среды для детей с 

ОВЗ 

 


