
 

 

Информация о ходе реализации плана мероприятий 

по повышению качества образовательной деятельности  образовательных организаций с 

учетом результатов проведения  

независимой оценки качества в 2017 году 

за  сентябрь 2018г. 

 
№ Наименование 

мероприятий 
сроки 

Сроки 

 

 

Отчет по реализации 

Что выполнено Что не выполнено и 
по какой причине 

1.МКОУ "СОШ№3" с.п. Сармаково 

1 Открытость и 
доступность информации 
об организации 

 

Сентябрь  Ведется контроль  за 
актуальностью 
информации: обновляется 
один раз в неделю и по 
мере необходимости. 

Выполнено  

1.1 Обеспечение 
доступности 
взаимодействия с 
получателями 
образовательных услуг 
по телефону, по 
электронной почте,  в 
том числе наличие на 
сайте 
школы  возможности 
внесения предложений, 
направленных на 
улучшение работы 
организации. 

Сентябрь Предусмотрена 
возможность внесения 
предложений по телефону 
и электронной почте 

Выполнено 

1.2 Своевременное 
рассмотрение обращений 
граждан, предоставление 
гражданам сведений (по 
телефону, по 
электронной почте) о 
результатах 
рассмотрения 

Сентябрь  Обращения во время 
рассматриваются 

Выполнено 

2 Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их 
получения. 
 

Сентябрь  Установлен комплект 
качель и горок для ДО. 
 Оснащение компьютерами 
3 кабинетов (2 нач. школа, 
1 русский язык и 
литература) 
Территория школы 
содержится в отличном 
состоянии: стрижка кустов, 
вовремя косится трава. 

Выполнено 

2.1 Организация горячего 
питания дошкольников, 
учащихся 1- 4 классов и 
обучающихся по ФГОС.   

 

Сентябрь  Организовано  бесплатное 
горячее питание для детей 
младшего школьного 
возраста  1-4 классов в кол-
ве -143 учащихся, а также 
питание детей 

Выполнено 



занимающихся по ФГОС 
учащихся - 1-8 классов в 
кол-ве 237, 
в том числе  из 
малоимущих семей 
(учащихся 1-7 классов) в 
количестве 27 человек   

 Разработка плана 

практических 

мероприятий по 

профилактике 

простудных заболеваний 

в дошкольной ступени и 

в школе. 

Сентябрь  Соблюдается 
температурный режим.  
Проведена дезинфекция в 
школе (коридоры, классы, 
туалеты столовая), ДО 
(групповые комнаты, 
коридоры, туалеты, 
столовая) c целью 
профилактики 
энтеровирусной инфекции. 
Начало периода 
вакцинации против 
энтеровирусных инфекций. 

 

Выполнено 

 Мероприятия, 

направленные на 

создание комфортных 

условий для 

педагогических 

работников. 

Сентябрь  Оснащение компьютерами 
3 кабинетов (2 нач. школа, 
1 русский язык и 
литература). Каждый 
педагог имеет рабочий 
кабинет с необходимым 
оборудованием и 
возможностью 
переодеться. Педагоги 
школы  имеют 
возможность принимать 
пищу в просторной 
столовой во время 
перерыва на обед и отдых. 

Выполнено 

3 Обеспечение 
психологического 
комфорта  в 
ОУ,  доброжелательности, 
вежливости, 
компетентности 
работников 

 

Сентябрь  Обсуждение данного 
вопроса  на первом 
педагогическом совете 
2018-2019 учебного года, 
на классных родительских 
собраниях. 
Проведение недели 
безопасности в школе. 

Выполнено 

3.1 Мероприятия по 
обеспечению и созданию 
условий для 
психологической 
безопасности и 
комфортности в 
учреждении, направленных 
на установление 
взаимоотношений 
педагогических работников 
с обучающимися 
 

Сентябрь  Планирование всех видов 
деятельности 
(воспитательной и  
образовательный),  
предусматривающей 
проведение экскурсий с 
привлечением родителей  
(законных 
представителей).  Провели 
анкетирование родителей 
(законных представителей) 
на предмет 
удовлетворенности 

Выполнено 



детальностью ОУ. 
Проведены родительские 

собрания.  Организовали 
просмотр родителями и  
общественности 
достижения  учебной 
внеклассной  деятельности 
учащихся. 

3.2 Создание и оснащение 
информационно-
библиотечного фонда, 
медиатеки  отвечающих 
современным требованиям  

Сентябрь  Проведен анализ работы 
школьной библиотеки, 
составлен отчет. 
Обновлен 
информационный уголок в 
библиотеке. 

Выполнено 

4 Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

 

Сентябрь  Проведение праздничных 
мероприятий в ДО и школе 
в присутствии родителей 
(законных представителей)  
по их желанию, 
посвященных Дню знаний, 
Дню государственности, 
Дню борьбы с 
терроризмом. 
Команда школы приняла 

участие в финале 

Республиканских 

соревнований детей и 

учащейся молодежи: в 

рамках Всероссийского 

детско-юношеского 

общественного движения 

«Школа безопасности» 

Кабардино-Балкарской 

Республики под 

руководством учителя 

ОБЖ. 

Выполнено 

4.1 Поддержание высокого 
уровня удовлетворённости 
качеством образовательных 
услуг 
 

Сентябрь  Организация 
дополнительных занятий 
по подготовке к ГИА; 
Организация 
дополнительных занятий 
со слабоуспевающими 
обучающимися; 
Подготовка обучающихся 
к участию во 
Всероссийской олимпиаде 
школьников. 

Выполнено 

4.2 Проведение  

родительских собраний, 

обсуждение планов, 

проблем результатов 

работы школы  

Сентябрь  Планирование всех видов 
деятельности 
(воспитательной и  
образовательный),  
предусматривающей 
проведение экскурсий с 
привлечением родителей  
(законных 
представителей).   
Проведено общешкольное 

Выполнено 



родительское собрание по 
вопросам безопасности 
детей с приглашением 
майора полиции ПДН  
ОМВД России по 
Зольскому району 
Озроковой М. 

 

 

 

 


