
УТВЕРЖДЁН 

приказом директора МКОУ 

«Калмыцкомысовская СОШ» 

от 17.02.2017г.  №13-0                                                                               

План  мероприятий по улучшению качества работы  

МКОУ «Калмыцкомысовская СОШ» 

№ Наименование 

мероприятия  

Основание 

включения в план 

(результат 

независимой оценки 

качествап) 

Срок реализации   Ответственный Результат  Показатели, 

характеризующие 

результат 

выполнения 

мероприятия  

1. 1)Разместить на сайте ОУ 

отчеты за 2016-2017 год 

 

2)Разместить,   

необходимую 

информацию на сайте 

www.bus.gov.ru. 

 В течении года  

 

До 01.05.2017 

Кудрявцева В.И.- 

директор школы 

Тур Н.С.-главный 

бухгалтер 

1.1. Полнота и актуальность 

информации об организации и 

еѐ деятельности, размещенной 

на официальном сайте 

организации в сети «Интернет» 

      наличие 

 1) На сайте ОУ сделать 

«Страничку директора» 

для  рассмотрения 

обращений граждан. 

 До 01.03.2017г. Яценко О.В.-

ответственный за 

ведение сайта ОУ 

1.3 Доступность сведений о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

образовательную организацию 

от получателя услуг (по 

телефону, электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на сайте 

образовательной организации) 

наличие 

2. 1) Обновление ростовой 

мебели в кабинетах. 

2) Обеспечить наличие 

урн на каждом этаже. 

3)Увеличить количество 

мест для сидения на 

каждом этаже. 

4) Обновить стенд по 

пропаганде здорового 

образа жизни. 

 

 По мере 

финансирования 

 

 

 

  

 

В течении года  

Пополитова О.В.-  

завхоз 

 

 

 

 

 

Лапшина Г.В.-

ответственный за 

реализацию 

программы 

«Здоровье» 

2.2. Наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

наличие 

 1) Повысить качество  В течении года Небольсина Е.Г – 2.4 Наличие дополнительных  



реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

зам.директора ВР образовательных программ 

 1) Установка кнопки 

вызова 

2) Оборудование 

пандуса 

 По мере 

финансирования  

Пополитова О.В.-  

завхоз 

 

2.7. Наличие условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

наличие 

3. 1) Провести 

методический семинар 

«Этика педагогического 

общения» 

 март Кривошеева Т.Н. –зам. 

директора  по УВР 

3.1. Доля получателей 

образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и 

вежливость работников 

образовательной организации 

 

 1)  Совершенствование 

профессионального 

мастерства педагогов. 

 

 В течении года Кудрявцева В.И.- 

директор школы 

 

3.2. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

компетентностью работников 

образовательной организации 

Анкетирование  

4. 1) Проверить 

эффективность 

использования учебно-

лабораторного 

оборудования. 

 

2) Повысить доступность 

распечатывания, 

сканирования текстов в 

библиотеке 

 

3) Провести проверку 

санитарного состояния и 

оформления  кабинетов. 

 

4) Провести проверку 

состояния школьной 

мебели. 

5) Провести проверку 

организации питания в 

школьной столовой. 

 В течении года 

 

 

 

 

 

 

 
До 30.05.2017г. 

 

 

     

Август 2017г. 

 

 

        

 До 01.06.2017г. 

 

         

 До 01.04.2017г. 

 

 Кривошеева Т.Н. –

зам. директора  по 

УВР 

 

 

 

 

Белова Н.С. –педагог- 

библиотекарь 

 

 

Лисянских В.Г.- 

председатель 

профкома 

 

Пополитова О.В.-  

завхоз 

 

Гаркуша И.С. –

председатель 

Управляющего совета 

4.1. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-

техническим обеспечением 

организации 

Справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


