
 

Информация о ходе реализации плана мероприятий 

по повышению качества образовательной деятельности  образовательных 

организаций с учетом результатов проведения  

независимой оценки качества в 2017году 

 

за  июнь 2018 г. 

 
№ Наименование 

мероприятий 
сроки 

Сроки 

 

 

Отчет по реализации 

Что выполнено Что не выполнено и 
по какой причине 

4МКОУ "СОШ№3" с.  п. Сармаково 

1 Открытость и 
доступность информации 
об организации 

 

июнь 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. 

июнь 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 

июнь Обращения во время 
рассматриваются 

Выполнено 

2 Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их 
получения. 
 

июнь Территория школы 
содержится в отличном 
состоянии: стрижка кустов, 
вовремя косится трава. 
Проведена обработка 
зеленных насаждений и 
травы против клещей. 
 

Выполнено 

2.1 Разработка плана 
практических мероприятий 
по организации летнего 
отдыха детей. 

июнь Дети из малообеспеченных 
семей (6 человек) 
отправлены в пионерский 
лагерь «Алые зори» за счет 
местного бюджета. 

Выполнено 



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

 

июнь 
  

Педагоги школы проходят 
курсы повышения 
квалификации и 
переподготовки в 
соответствии с 
занимаемыми 
должностями. 

Выполнено 

3.1 
 

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

Июнь 
 

Ведется работа с 
родителями  на предмет 
безопасности жизни и 
здоровья детей в период 
летнего отдыха. 

Выполнено 

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

июнь  Проведен анализ работы 
школьной библиотеки, 
составлен отчет. 
Ведется работа по 
привидению сданных книг 
и учебников в надлежащее 
состояние. 

Выполнено 

4 Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

 

июнь  Проведение праздничных 
мероприятий  связанных  с 
окончанием школы 
обучающимися 9 и 11 
классов и с торжественной 
выдачей аттестатов. 

Выполнено 

4.1 Поддержание высокого 
уровня удовлетворённости 
качеством образовательных 
услуг 
 

июнь 1.Участие обучающихся  2-
4 классов из 
малообеспеченных семей в 
районном празднике 
посвящённом Дню защиты 
детей. 
2.Проведение педагогами 
школы и библиотекарем  
праздника посвященному  
дню рождения 
А.С.Пушкина. 6,7 классы 
3.Проведение праздника 
День России- 5 кл. 

Выполнено 

4.2 Взаимодействие между 
участниками 
образовательного процесса 

июнь Консультации родителей 
(законных представителей) 
выпускников 9 и 11 классов 
по вопросам ОГЭ  и ЕГЭ 
соответственно. 

Выполнено 

 

 

 

 

 



 

 

 

Информация о ходе реализации плана мероприятий 

по повышению качества образовательной деятельности  образовательных 

организаций с учетом результатов проведения  

независимой оценки качества в 2017году 

 

за июль 2018 г. 

 
№ Наименование 

мероприятий 
сроки 

Сроки 

 

 

Отчет по реализации 

Что выполнено Что не выполнено и 
по какой причине 

4МКОУ "СОШ№3" с.  п. Сармаково 

1 Открытость и 
доступность информации 
об организации 

 

 июль 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. 

июль 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 

июль Обращения во время 
рассматриваются 

Выполнено 

2 Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их 
получения. 
 

июль  Территория школы 
содержится в отличном 
состоянии: стрижка кустов, 
вовремя косится трава. 
Поддержание  в чистоте 
детской площадки на 
территории школы для 
посещения детей 
микрорайона. 

Выполнено 

2.1 Разработка плана 
практических мероприятий 
по организации летнего 

июль Дети из малообеспеченных 
семей (8 человек) 
отправлены в пионерский 

Выполнено 



отдыха детей. лагерь «Алые зори» за счет 
местного бюджета. Второй 
поток. 

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

 

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

 

Выполнено 

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

июль Начало ремонтных работ Выполнено 

4 Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

 

июль  Прием заявлений 
родителей (законных 
представителей) на 
обучение  детей по 
общеобразовательным 
программам. 

Выполнено 

4.1 Взаимодействие между 
участниками 
образовательного процесса 

июнь Взаимодействие родителей на 
предмет летнего отдыха 
детей. 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Информация о ходе реализации плана мероприятий 

по повышению качества образовательной деятельности  образовательных 

организаций с учетом результатов проведения  

независимой оценки качества в 2017 году 

 

за август 2018 г. 

 
№ Наименование 

мероприятий 
сроки 

Сроки 

 

 

Отчет по реализации 

Что выполнено Что не выполнено и 
по какой причине 

4МКОУ "СОШ№3" с.  п. Сармаково 

1 Открытость и 
доступность информации 
об организации 

 

август 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. 

август  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 

август  Обращения во время 
рассматриваются 

Выполнено 

2 Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их 
получения. 
 

август Завершение ремонтных 
работ. Подготовка  здания 
и территория школы к 
новому 2018-2019 
учебному году. 
Проведение в школе 
дезинфекции и 
дезинсекции. 
 
 

Выполнено 

2.1 Разработка плана август Дети из малообеспеченных Выполнено 



практических мероприятий 
по организации летнего 
отдыха детей. 

семей (5 человек) 
отправлены в пионерский 
лагерь «Алые зори» за счет 
местного бюджета. Третий 
поток. 

2.2 Профориентация  август  Работа  по 
трудоустройству 
выпускников 9,10.11 
классов (СУЗы, ВУЗы) 

 

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

 

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

Выполнено 

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

август Участие педагогов школы 
в традиционных 
августовских совещаниях. 

Выполнено 

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

август  Выдача учебников 
обучающимся школы.  
В первую очередь 
обеспечиваются 
учебниками дети из 
малообеспеченных семей. 

Выполнено 

4 Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

 

август  Составление  и 
утверждение нового 
штатного расписания. 
Введение новых 
должностных инструкций, 
перераспределение 
должностных обязанностей 
в соответствии с новым 
штатным расписанием,  
 графика работы 
сотрудников школы на 
новый 2018-2019 учебный 
год. 

Выполнено 

4.1 Поддержание высокого 
уровня удовлетворённости 
качеством образовательных 
услуг 
 

август Проведение 
организационных сборов 
обучающихся и 
родительских собраний. 

Выполнено 

 

 


