
 

 

Информация о ходе реализации плана мероприятий 

по повышению качества образовательной деятельности  образовательных организаций с 

учетом результатов проведения  

независимой оценки качества в 2017 году 

за  ноябрь 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 

 

Ноябрь  Ведется контроль за 
актуальностью 
информации: обновляется 
один раз в неделю и по 
мере необходимости. 
На официальном сайте ОУ 
создан раздел 
«Информационная 
безопасность», с 
подразделами  

 Локальные акты 

 Нормативное 

регулирование 

 Педагогам 

 Ученикам 

 Родителям 

 Детские безопасные 

сайты ,  

на которых размещена 

соответствующая 

информация. 

Обновлены два новых 

информационных стенда в 

фойе школы. 

Созданы страницы в 

Нистагмам по школе и ДО, 

где размещается самая 

последняя информаци.  

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. 

Ноябрь   Предусмотрена 
возможность внесения 
предложений по телефону 
и электронной почте.  
Введено положение 
внутренней системе 
оценки качества 
образования в МКОУ 
«СОШ№3» с. п. Сармаково 
 

Выполнено 

1.2 Своевременное Ноябрь   Обращения во время Выполнено 

https://carmakovo.ru/informacionnaia-bezopasnost/lokalnye-akty.html
https://carmakovo.ru/informacionnaia-bezopasnost/normativnoe-regylirovanie.html
https://carmakovo.ru/informacionnaia-bezopasnost/normativnoe-regylirovanie.html
https://carmakovo.ru/informacionnaia-bezopasnost/pedagogam.html
https://carmakovo.ru/informacionnaia-bezopasnost/ychenikam.html
https://carmakovo.ru/informacionnaia-bezopasnost/roditeliam.html
https://carmakovo.ru/informacionnaia-bezopasnost/detskie-bezopasnye-saity.html
https://carmakovo.ru/informacionnaia-bezopasnost/detskie-bezopasnye-saity.html


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

рассматриваются. 
Введено положение о 
порядке рассмотрения 
обращений граждан в 
МКОУ «СОШ№3» с.п. 
Сармаково 
Школьники, родители 
(законные представители), 
педагоги приняли участие 
в онлайн-тестировании 
центра мониторинга и 
статистики. 
На сайте размещена 
информация по 
профориентации  для 
поступающих в КБГУ. 

2 Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения. 
 

Ноябрь   На первом этаже ДО  
заменено напольное 
покрытие (линолеум) за 
счет привлеченных 
средств. 
Территория школы 
содержится в отличном 
состоянии. 

Выполнено 

2.1 Организация горячего 
питания дошкольников, 
учащихся 1- 4 классов и 
обучающихся по ФГОС. 
 
 
 
 
 
 
 
Организовывается горячее 
питание для обучающихся 
9-11 классов за счет 
средств родителей.   

 

Ноябрь   Организовано  бесплатное 
горячее питание для детей 
младшего школьного 
возраста  1-4 классов в кол-
ве -143 учащихся, а также 
питание детей 
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. 
Охвачены 50 человек 
(учащихся 9-11 классов)  

Выполнено 

 Реализация плана 

практических 

мероприятий по 

профилактике 

простудных заболеваний 

в дошкольной ступени и 

в школе. 

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

Выполнено 



против гриппа 
школьников;  
Против гриппа и дифтерии 
работников. 
В группах ДО 
используются кварцевые 
лампы. 

 Мероприятия, 

направленные на 

создание комфортных 

условий для 

педагогических 

работников. 

Ноябрь  Перестановка  
основных средств ( 
предметы мебели, 
компьютер).Четырем 
учителям начальной 
школы переданы рабочие 
письменные столы; 3 
учителям переданы 
застекленные книжные 
шкафы и 1 комплект 
оргтехники. 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. 
Все работники школы 
прошли плановый 
медосмотр. 

Выполнено 

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

 

Ноябрь    Проведено совместное 
мероприятие с 
региональными и 
муниципальными 
органами власти:  
-УНК МВД по КБР; 
- главный нарколог 
Зольского муниципального 
района; 
- ОМВД по Зольскому 
району КБР; 
- инспектор ПДН ОМВД в 
Зольском районе. 
Проведение недели 
безопасности в школе: 
Проведение учебной 
экстренной эвакуации 
личного состава школы с 
представителями 
пожнадзора. 
В школе функционирует 
кабинет психолога, где  
учащиеся и родители 
(законные представители) 
могут получить 
консультацию 

Выполнено 



квалифицированного 
психолога. 

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

Ноябрь   Проведение тестирование 
на предмет тревожности 
обучающихся 8-11 классов 
с представителями МКУ 
«Управление образования. 
Планирование всех видов 
деятельности 
(воспитательной и  
образовательный),  
предусматривающей 
проведение экскурсий с 
привлечением родителей  
(законных 
представителей).  Провели 
анкетирование родителей 
(законных представителей) 
на предмет 
удовлетворенности 
детальностью ОУ. 
Проведены родительские 

собрания.  Организовали 
просмотр родителями и  
общественности 
достижения  учебной 
внеклассной  деятельности 
учащихся. 
В школе функционирует 
кабинет психолога, где  
учащиеся и родители 
(законные представители) 
могут получить 
консультацию 
квалифицированного 
психолога. 

Выполнено 

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

Ноябрь   Пополнение книжного  
фонда учебниками по 
истории 20 шт. 
Обновлен 
информационный уголок в 
библиотеке. 

Выполнено 

4 Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

 

Ноябрь Проведены праздники 
«Золотая осень», «Осенний 
бал», «Что нам осень 
золотая принесла!», «День 
матери» в ДО и школе. 
Охват – 100% учащихся и 
воспитанников. 
Проведение праздничных 
мероприятий в ДО и школе 
в присутствии родителей 
(законных представителей) 
и гостей – представителя 
учредителя, 
администрации поселения 
и сельской 

Выполнено 



общественности. Стало 
традицией. 
 Дню борьбы с 
терроризмом  -13 октября. 
Команда школы получила 

призы  и награды  за 

занятое третье место  в 

финале Республиканских 

соревнований детей и 

учащейся молодежи: по 

пожарно - прикладным 

видам спорта. 

4.1 Поддержание высокого 
уровня удовлетворённости 
качеством образовательных 
услуг 
 

Ноябрь Организация 
дополнительных занятий 
по подготовке к ГИА; 
Организация 
дополнительных занятий 
со слабоуспевающими 
обучающимися; 
Подготовка обучающихся 
к участию во 
Всероссийской олимпиаде 
школьников. 
В ДО прошел районный 
семинар с участием 
представителей всех 
дошкольный учреждений 
района. Коллектив ДО 
показал себя с лучшей 
стороны: в подготовке 
приняли участие все 
работники и родители, 
которые сшили прекрасные 
костюмы персонажей 
мультфильма про Лунтика. 
Мероприятие получило 
отличные отзывы. 
Программа мероприятия 
будет представлена 
специально для родителей. 

Выполнено 

4.2 Проведение  

родительских собраний, 

обсуждение планов, 

проблем результатов 

работы школы  

Ноябрь   Планирование всех видов 
деятельности 
(воспитательной и  
образовательный),  
предусматривающей 
проведение экскурсий с 
привлечением родителей  
(законных 
представителей).   
Проведено родительское 
собрание по 
профориентации и по 
проведению ГИА 2019 с 
представителями КБГУ 
(совместно  3 школы). 

Выполнено 

 

 



 

 
 

 


