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План об улучшении качества деятельности МКОУ «Костинологовская СОШ» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Основание включения в 

план (результат 

независимой оценки ка-

чества) 

Срок 

реализации 
Ответ-

ственный 
Результат Показатели, 

характеризующие 

результат выполнения 

мероприятия 
1 Анализ информации, 

размещенной на сайте  

школы. Публикация 

необходимой информации 

89 % информационной 

открытости по 

показателям 

мониторинга сайтов 

Март – апрель 

2017 года 

Кухаренко 

Л.Н. 

Сайт соответствует 

требованиям 

законодательства 

Мониторинг 

информационной 

открытости 100% 

2. Приобретение средств 

сканирования для 

библиотеки  

Отсутствие в библиотеке 

средств сканирования  

2017-2020 год Шуллер И.Н. Доступность  

сканирования 

Соответствие 

библиотеки уровню 

современных 

технологий 

3. Повышение 

профессионального уровня  

педагогов через проведение 

тренингов по 

формированию 

бесконфликтного 

поведения 

Удовлетворенность 

родителей умением 

педагогов  вести 

уважительное, 

бесконфликтное 

общение (96) 

Март – май 

2017 года 

Шуллер И.Н. 

Тормина И.С. 

Организация 

мероприятий по 

недопущению 

конфликтных ситуаций 

Отсутствие жалоб со 

стороны родителей и  

законных 

представителей 

учащихся 

4. Мероприятия по  

оформлению учебных 

кабинетов 

Удовлетворенность 

родителей общим 

состоянием и 

оформлением классов 

(96) 

Март – август 

2017 года 

Заведующие 

кабинетами 

Эстетично 

оформленные кабинеты 

с актуальной 

информацией 

Отсутствие жалоб со 

стороны родителей и  

законных 

представителей 

учащихся 

5. Анализ состояния 

школьной мебели в 

классах. Замена мебели 

Удовлетворенность 

родителей удобством и 

состоянием школьной 

мебели в классах (96) 

2017 – 2023 гг Кириченко 

С.И. 

Обновление школьной 

мебели 

Отсутствие жалоб со 

стороны родителей и  

законных 

представителей 

учащихся 



6. Заключение договора 

медицинского 

обслуживания с  КГБУЗ 

«Мамонтовская ЦРБ» 

Удовлетворенность 

родителей медицинским 

обслуживанием (93) 

Апрель 2017 

г. 

Тормина И.С. Обеспечение 

медицинским 

обслуживанием 

обучающихся 

Отсутствие жалоб со 

стороны родителей и  

законных 

представителей 

учащихся 

7. Соблюдение 

температурного режима 

Удовлетворенность 

родителей соблюдением 

температурного 

режима(93) 

Март – апрель 

2017 года 

Шулер И.Н. Температурный режим 

в школе соответствует 

нормам 

Отсутствие жалоб со 

стороны родителей и  

законных 

представителей 

учащихся 

8 . Замена ламп накаливания в 

учебных кабинетах на 

светодиодные и 

энергосберегающие лампы 

Удовлетворенность 

родителей освещением 

классов (96) 

2017 – 2023  Шуллер И.Н. 

Кириченко 

С.И. 

Освещение в кабинетах 

школы соответствует 

нормам 

Отсутствие жалоб со 

стороны родителей и  

законных 

представителей 

учащихся 

9. Мероприятия по повышение 

уровня безопасности 
Удовлетворенность 

родителей уровнем 

безопасности (93) 

Апрель  Шуллер И.Н. Приведение в 

соответствие 

ограждения территории 

школы 

Обеспечение 

безопасных условий 

во время нахождения 

на территории школы 
10. Организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Отсутствие  условий 

организации обучения и 

воспитания 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов 

до 2020 года Шуллер И.Н. Реализации 

мероприятий Дорожной 

карты по созданию 

условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов 

Доступность ОУ для 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов 

11. Организация  

дополнительного 

образования 

Удовлетворенность 

родителей 

дополнительное 

образование(96) 

Март – май 

2017  

Кухаренко 

Л.Н.  

Тормина И.С. 

Разработка и 

реализация четырех 

образовательных 

программ 

дополнительного  

образования разных 

направленностей 

Увеличение охвата 

обучающихся 

дополнительным 

образованием 

 

 

 


