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План об улучшении качества деятельности 

МКОУ «Кадниквоская СОШ
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Основа

ние 

включе

ния в 

план 

(ре-

зультат 

независ

имой 

оценки 

ка-

чества) 

Срок 

реализации 

Ответ-

ственный 

Результат Показатели, характеризующие 

результат выполнения меро-

приятия 

1 Корректировка данных на сайте  0 б 01.03.2017 Чекрежов 

Е.В., 

Горбатых Н.Н. 

Соответствие сайта 

требованиям ФЗ №273 «Об 

образовании» 

Актуальность информации 

(наличие отчетов, сведений о  

педагогических работниках 

организации) 

2 Обеспечение условий 

комфортности  

0 б 01.09.2017 Горбатых Н.Н. Наличие мест сидения, наличие 

урн в школе на 1 и 2 этаже; 

Соблюдение температурного 

режима 

Материально-техническое 

обеспечение ОУ 

3 Разработка программы работы с 

одаренными детьми  

0 б 01.09.2017 Бусс Л.И. 

Чекрежов Е.В. 

Наличие программы работы с 

одаренными детьми 

Реализация программы 



4 Обеспечение условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

0 б. До 2020 г. Горбатых Н.Н. Наличие специального 

парковочного места; 

наличие пандуса; 

наличие в гардеробе 

специально оборудованного 

места для ребенка 

Реализации мероприятий 

Дорожной карты Паспорта 

доступности, создание условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов. 

5 Обеспечение условий укрепления 

здоровья обучающихся 

Отсутст

вие 

медици

нского  

кабинет

а – 0 б. 

 

Постоянно Горбатых Н.Н. Медицинские осмотры 

обучающихся осуществляются 

согласно действующего 

договора с Мамонтовской ЦРБ  

Возможность систематического 

проведения медицинских 

осмотров обучающихся 

6 Обеспечение возможности 

оказания психолого-

педагогической, социальной 

помощи обучающимся 

0 б сентябрь 

2017 г. 

Горбатых Н.Н. Наличие социального 

психолога 

Открытие вакансии на 

должность социального 

педагога или наличие 

свидетельства о переобучении 

сотрудников по данной 

профессии. 

7 Повышение профессионального 

уровня  педагогов через 

проведение тренингов по 

формированию бесконфликтного  

поведения 

95 б В течение 

года 

Горбатых Н.Н. Работа педагогического совета, 

совета школы.  

Удовлетворенность родителей, 

мониторинг обращений с 

жалобами от родителей 

8 Доступность, возможность 

распечатывания, сканирования 

90 б. 06.02.2017 

г. 

Шушенькова 

Л.И. 

Заправленные картриджи в 

библиотеке, кабинете 

информатики  из средств на 

учебные расходы 

возможность распечатывания, 

сканирования 

  


