
Приложение 1 

 

Информация о ходе реализации плана мероприятий 

по итогам проведения независимой оценки качества за январь 2018 в МКОУ «СОШ№3" с. п. 

Сармаково 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализа

ции 

Отчет по реализации 

Что выполнено   Что выполнено 

частично и по 

какой причине 

Что не 

выполнено и 

по какой 

причине 

1.Обеспечение открытости и доступности информации об ОУ 

Обеспечение 

полноты и 

актуальности 

информации об ОУ  

и ее  деятельности  

путем размещения 

на официальном 

сайте ( в том числе 

на официальном 

сайте 

www.bus.gov.ru) 

Постоян

но  

Ведется контроль за 

актуальностью 

информации: обновление  

один раз в неделю и по - 

необходимости 

Выполнено Выполнено 

Обеспечение 

доступности 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных 

услуг по телефону, 

по электронной 

почте, в том числе 

наличие на сайте 

ОУ возможности 

внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации 

Постоя

нно  

Предусмотрено 

возможность внесений 

предложений   

по телефону, эл.почте 

 

Выполнено Выполнено 

Своевременное 

рассмотрение 

обращений 

граждан, 

предоставление 

гражданам 

сведений (по 

телефону, по 

электронной почте) 

о результатах 

рассмотрения 

обращений. 

Постоя

нно  

Обращения 

рассматриваются сразу 

после подачи 

 

 

 

Выполнено 

Выполнено 

2.Создание комфортности условий для качественного УВП 

Обеспечение 

безбарьерной среды 

для детей - 

Постоя

нно  
Выполнено  

Выполнено Выполнено 



инвалидов и детей с 

ОВЗ 

Разработка плана 

практических 

мероприятий по 

профилактике 

простудных 

заболеваний в 

дошкольной 

ступени и в школе 

Ежемес

ячно  в 

зимний 

период 

Выполнено  

 

 

Выполнено 

 

 

Выполнено 

Разработка 

индивидуального 

плана 

оздоровительной 

работы для каждой 

возрастной группы. 

Постоя

нно  
План разработан 

 

Выполнено 

 

Выполнено 

3.Обеспечение психологического комфорта  в ОУ,  доброжелательности, вежливости, 

компетентности работников 

Мероприятия по 

обеспечению и 

созданию условий 

для психологической 

безопасности и 

комфортности в 

учреждении, 

направленных на 

установление 

взаимоотношений 

педагогических 

работников с 

обучающимися 

Постоя

нно  

В школе имеется педагог-

психолог, который 

организовывает 

психологическое 

сопровождение.  Созданы 

хорошие условия в 

кабинете психолога. 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

Выполнено 

Создание и 

оснащение 

информационно-

библиотечного 

фонда, медиатеки 

отвечающих 

современным 

требованиям 

Постоя

нно  

Расширяется 

информационно-

библиотечный фонд школы 

и каждого учителя-

предметника 

Выполнено Выполнено 

4. Удовлетворенность качеством оказания услуг 

Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

условиями 

предоставления 

социальных услуг, от 

числа опрошенных, в 

том числе 

удовлетворенных: 

Постоя

нно  

Увеличение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

условиями предоставления 

социальных услуг, от числа 

опрошенных, в том числе 

удовлетворенных 

Выполнено Выполнено 

- материально-

техническим и 

информационным 

обеспечением 

организации; 

Постоя

нно  

Организация питания; 

оборудование гардероба 

Выполнено Выполнено 

- условиями для Постоя Капитальный  ремонт Выполнено  Выполнено 



укрепления здоровья 

(пропаганда и 

обучение навыкам 

здорового образа 

жизни, организация 

физкультурно - 

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы в 

образовательном 

учреждении) 

нно  спортивного зала; участие  

обучающихся школы во 

всевозможных спортивных 

мероприятиях школьного, 

муниципального и 

регионального уровней; 

проведение мероприятий на 

базе школы.   

Организация в 

школе 

спортивного 

клуба до конца 

учебного года. 

Работа по 

формированию 

нормативно-

правовой 

документации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Информация 

о ходе  реализации плана мероприятий по повышению качества образовательной деятельности 

образовательных организаций с учетом результатов проведения независимой оценки качества  

в 2017 году 

МКОУ «СОШ№3» с. п. Сармаково 

 

за   февраль 2018 г. 

 

№ п/п Наименование  

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Отчет по реализации 

Что выполнено Что не 

выполнено и по 

какой причине 

МКОУ «СОШ№3» с. п. Сармаково 

1.Обеспечение открытости и доступности информации об ОУ 

1 Обеспечение полноты и 

актуальности информации об 

ОО, и ее 

деятельности,  путем 

размещения  на официальном 

сайте, в том числе на 

официальном сайте 

www.bus.gov.ru) 

Постоянно  Выполняется 

систематически: 

ведется 

контроль за 

актуальностью 

информации 

Выполнено 

2 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. 

Постоянно Предусмотрено 

возможность 

внесений 

предложений по 

телефону, 

эл.почте. 

Выполнено 

3 Своевременное рассмотрение 

обращений граждан, 

предоставление гражданам 

сведений (по телефону, по 

электронной почте) о 

результатах рассмотрения 

обращений. 

Постоянно Выполняется 

систематически 

Выполнено 

2.Создание комфортности условий для качественного УВП 

1 Обеспечение безбарьерной 

среды для детей – инвалидов 

и детей с ОВЗ 

Постоянно  Выполнено Выполнено 

2 Разработка плана 

практических мероприятий 

по профилактике простудных 

заболеваний в дошкольной 

ступени и в школе.  

Ежемесячно 

в зимний 

период 

Выполнено  Выполнено 

3 Разработка   

индивидуального плана 

Постоянно План 

разработан 

Выполнено 



оздоровительной работы для 

каждой возрастной группы.  

                    3. Обеспечение психологического комфорта  в ОУ,  доброжелательности, 

вежливости, компетентности работников 

1 Мероприятия по 

обеспечению и созданию 

условий для 

психологической 

безопасности и 

комфортности в учреждении, 

направленных на 

установление 

взаимоотношений 

педагогических работников с 

обучающимися 

 

Постоянно 

 

Выполнено 

Выполнено 

2 Создание и оснащение 

информационно-

библиотечного фонда, 

медиатеки отвечающих 

современным требованиям 

Постоянно Выполнено Выполнено 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 Отчет НОКО за март  МКОУ " СОШ№3" с. п. Сармаково      

 

выполнено 

 

1 Открытость и 

доступность 

информации об 

организации 
 

 

март 

 Ведется контроль  за актуальностью 

информации: обновляется один раз в 

неделю и по мере необходимости. 

Выполнено 

 

 

 

 

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. 

март 

 Распространены среди родителей 

ДО формы справки о фактическом  

количестве дней посещения 

ребенком организации. 

 

 

Выполнено 

 Своевременное 

рассмотрение 

обращений граждан, 

предоставление 

гражданам сведений 

(по телефону, по 

электронной почте) о 

результатах 

рассмотрения 

обращений. 

март Решены вопросы по 

компенсационным выплатам, с 

фактическим количеством дней 

посещения ребенком ДО. 

 

Решены вопросы медицинских 

справок воспитанников и 

обучающихся школы. 

 

Выполнено 

2 Комфортность 

условий 

предоставления 

услуг и доступность 

их получения. 

 

март 

Провели анкетирования для 

родителей по вопросу улучшения 

комфортной среды школы. 

 Обеспечено обновление 

материально-технической базы и 

информационную открытость 

школы:  

 

 Организация 

горячего питания 

дошкольников, 

учащихся 1- 4 

классов и 

обучающихся по 

ФГОС.   

 

март 

Организовано  бесплатное горячее 

питание для детей младшего 

школьного возраста  1-4 классов в 

кол-ве -123 учащихся, а также 

питание детей занимающихся по 

ФГОС учащихся - 1-7 классов в кол-

ве 127, 

в том числе  из малоимущих семей 

(учащихся 1-7 классов) в количестве 

27 человек   

Выполнено 



 Разработка плана 

практических 

мероприятий по 

профилактике 

простудных 

заболеваний в 

дошкольной ступени 

и в школе. 

 

март 

Фитотерапия, ароматерапия, 

чесночный амулет, дезинфекция  по 

поводу профилактики простудных 

заболеваний и ОРВИ в ОУ. 

 Соблюдается температурный 

режим. 

Выполнено 

3 

Обеспечение 

психологического 

комфорта  в 

ОУ,  доброжелатель

ности, вежливости, 

компетентности 

работников 

 

 

 

 

 

Мероприятия по 

обеспечению и 

созданию условий 

для психологической 

безопасности и 

комфортности в 

учреждении, 

направленных на 

установление 

взаимоотношений 

педагогических 

работников с 

обучающимися 

март 

Провели  мероприятия по обеспечению и созданию 

условий для психологической безопасности и 

комфортности в школе, на установление 

взаимоотношений  педагогических работников с 

учащимися: 

 - провели тренинг для педагогов на тему: 

«Педагогическая этика»; 

 - внесли в повестку общего собрания трудового 

коллектива вопрос о ценностях и правилах 

поведения на рабочем месте 

В школе имеется педагог-психолог, 

который организовывает 

психологическое сопровождение. 

Созданы хорошие условия в 

кабинете психолога. 

Имеется социальный педагог 

который отслеживает условия жизни 

и учебы детей группы риска из 

неблагополучных семей 

(обследование условий на дому - 2 

выезда) 

 

 

Создание и 

оснащение 

информационно-

библиотечного 

фонда, медиатеки 

отвечающих 

современным 

требованиям 

март 

Расширяется информационно-

библиотечный фонд школы и 

каждого учителя - предметника 

Выполнено 

 

Проведение  

родительских 

собраний, 

обсуждение планов, 

проблем результатов 

работы школы 

март 

Провели родительское собрание по 

теме: 1.Правовые основы участия 

родителей в выполнении домашнего  

задания детей. 

2. Семья и школа в экологическом 

воспитании детей среди родителей 

учащихся 2-11 классов 

Выполнено 

4 Удовлетворенность 

качеством оказания 

услуг 
 

Поддержание 

высокого уровня 

март Нет  жалоб со стороны родителей 

(законных представителей). 

 

Проводятся  ежедневные личные 

беседы с родителями (законными 

представителями). Привлечение 

Выполнено 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удовлетворённости 

качеством 

образовательных 

услуг 

 

родителей (законных 

представителей) к мероприятиям в 

ОУ. 

Проведена X малой районной 

спартакиаде 

для детей старшего дошкольного 

возраста по нагорной зоне с 

привлечением 11 образовательных 

учреждений, при свободном доступе 

родителей. 

 

 

 

 

 

 Материально-

техническим  и 

информационным 

обеспечением 

организации 

март Приобретены 5 ноутбуков для 

компьютерного класса и 5 

беспроводных  мышек. 

 Технический персонал школы 

обеспечены необходимыми 

принадлежностями для работы. 

Выполнено 



 

 

 

 

Информация о ходе реализации плана мероприятий 

по повышению качества образовательной деятельности  образовательных организаций с 

учетом результатов проведения  

независимой оценки качества в 2017году 

 

за  апрель 2018г. 

 

№ Наименование 
мероприятий 

сроки 

Сроки 

 

 

Отчет по реализации 

Что выполнено Что не выполнено 
и по какой причине 

МКОУ "СОШ№3" с.п. Сармаково 

1 Открытость и 
доступность информации 
об организации 
 

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

Выполнено 

 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. 

апрель Предусмотрена 
возможность внесения 
предложений по телефону 
и электронной почте 

Выполнено 

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

апрель Обращения во время 
рассматриваются 

Выполнено 

2 Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их 
получения. 
 

апрель Начато озеленение и 
благоустройство 
территории  школы 
 

Выполнено 

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

апрель Организовано  бесплатное 
горячее питание для детей 
младшего школьного 
возраста  1-4 классов в 
кол-ве -123 учащихся, а 
также питание детей 
занимающихся по ФГОС 
учащихся - 1-7 классов в 

Выполнено 



кол-ве 127, 
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. 

апрель Соблюдается 
температурный режим.  
Проведены генеральная 
уборка и дезинфекция. 

Выполнено 

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

апрель Проведение  мероприятий 
по обеспечению и 
созданию условий для 
психологической 
безопасности и 
комфортности в школе, на 
установление 
взаимоотношений  
педагогических 
работников с учащимися: 
 

Выполнено 

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

апрель Провели анкетирование 
родителей (законных 
представителей) на 
предмет 
удовлетворенности 
детальностью ОУ. 
Проведены родительские 
собрания.  Организовали 
просмотр родителями и  
общественности 
достижения  учебной 
внеклассной  
деятельности учащихся. 

Выполнено 

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

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

Выполнено 

4 Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 
 

апрель Проведение трех этапов 
воспитанников ДО в 
присутствии родителей 
(законных 
представителей)  по их 
желанию. 

Выполнено 

 Поддержание высокого 
уровня удовлетворённости 
качеством образовательных 
услуг 
 

апрель Участие детей ДО в IX 
интеллектуальной  
олимпиад.  

Выполнено 

 Участие учащихся в акциях  апрель «День птиц» - акция по 
развешиванию 

Выполнено 



скворечников. 
Экологический отряд 
школы принял участие 
акции  по благоустройству  
территории поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Информация о ходе реализации плана мероприятий 

по повышению качества образовательной деятельности  образовательных организаций с 

учетом результатов проведения  

независимой оценки качества в 2017году 

 

за  май 2018г. 

 

№ Наименование 
мероприятий 

сроки 

Сроки 

 

 

Отчет по реализации 

Что выполнено Что не выполнено 
и по какой причине 

                                                               МКОУ "СОШ№3" с.п. Сармаково 

1 Открытость и 
доступность информации 
об организации 
 

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

 

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. 

май Предусмотрена 
возможность внесения 
предложений по телефону 
и электронной почте 

 

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

май Обращения во время 
рассматриваются 

 

2 Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их 
получения. 
 

май Начато озеленение и 
благоустройство 
территории  школы, 
посажены березы.  
Территория школы 
содержится в отличном 
состоянии: стрижка 
кустов, вовремя косится 
трава 
 

 

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

май Организовано  бесплатное 
горячее питание для детей 
младшего школьного 
возраста  1-4 классов в 
кол-ве -123 учащихся, а 

 



также питание детей 
занимающихся по ФГОС 
учащихся - 1-7 классов в 
кол-ве 127, 
в том числе  из 
малоимущих семей 
(учащихся 1-7 классов) в 
количестве 27 человек   

2.2 Разработка плана 
практических мероприятий 
по профилактике 
простудных заболеваний в 
дошкольной ступени и в 
школе. 

май Соблюдается 
температурный режим.  
Проведены генеральная 
уборка и дезинфекция. 
 

 

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

май Проведение  мероприятий 
по обеспечению и 
созданию условий для 
психологической 
безопасности и 
комфортности в школе, на 
установление 
взаимоотношений  
педагогических 
работников с учащимися: 
 

 

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

май Провели анкетирование 
родителей (законных 
представителей) на 
предмет 
удовлетворенности 
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  

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

 

4 Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 
 

май Проведение праздничных 
мероприятий ДО и школе 
в присутствии родителей 
(законных 
представителей)  по их 
желанию, посвященных 
майским праздникам и 
окончанию учебного года 

Выполнено 

4.1 Поддержание высокого 
уровня удовлетворённости 

май Участие в параде в 
сельском поселении и 

Выполнено 



качеством образовательных 
услуг 
 

районе, проведение 
праздника «Последний 
звонок» с приглашением 
старейшин родов главы 
администрации , и 
предствавителей 
общественности с.п. 
Сармаково, 

4.2 Участие учащихся в акциях  апрель «Георгиевская ленточка» - 
акция в селе 
Экологический отряд 
школы продолжает 
работать над 
благоустройством 
территории поселения. 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


