
Информация 

 об исполнении планов мероприятий по улучшению 

 качества оказания образовательных услуг   

МОУ СОШ имени генерал- лейтенанта М.Т. Батырова с.п. Псыхурей  

  с учетом результатов проведения независимой оценки качества в 2017году 

за I квартал  2018г. 

 
№№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Отчет по реализации 

Что выполнено Что не 

выполнено и по 

какой причине 

МОУ СОШ имени генерал- лейтенанта М.Т. Батырова с. п. Псыхурей 

1.  Повышение качества 

содержания информации, 

актуализация информации 

на сайте учреждения 

До 30.01.2018г 

 

 

 

 

 

 

До 02.02.2018г. 

Представлена полная 

информация в разделе 

«Структура и органы управления 

образовательной организации». 

Представлена полная 

информация в разделе 

«Сведения об ОУ» 

 В разделе «Руководство. 

Педагогический состав» 

представлена полная 

информация о педагогических 

работниках 

 

выполнено 

2.  Изменение интерфейса 

сайта, добавление новых 

разделов, отражающих 

деятельность учреждения. 

систематически  По мере 

необходимости 

3.  Мероприятия по 

обеспечению доступности 

взаимодействия с ОО по 

телефону, электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов, 

представляемых на 

официальном сайте 

организации в сети 

интернет, в том числе 

наличие возможности 

внесения предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации 

систематически Установлены стационарные и  

сотовые телефоны горячей 

линии, оформлены 

информационные стенды,  на 

сайте школы в разделе «Гостевая 

книга» все желающие могут 

оставить свои предложения, 

направленные на улучшение 

работы организации 

выполнено 

4.  Мероприятия 

направленные на 

повышение уровня 

бытовой комфортности 

пребывания в организации 

и развитие материально- 

технической базы 

систематически  Необходимое  

количество 

современного 

спортивного 

инвентаря и 

компьютерной 

техники не 

закуплено из-за 

отсутствия 

денежных средств 

5.  Мероприятия, 

направленные на создание 

условий для возможности 

получения 

До 07.02.2018г Оформлен кабинет «Доступная 

среда» для детей с ОВЗ на 1 

этаже 

 



образовательных услуг в 

ОО для лиц с ОВЗ 

6.  Мероприятия, 

направленные на создание 

условий для персонала ОО 

систематически  Планируется 

оформление 

кабинета 

психологической 

разгрузки по мере 

поступления 

денежных средств 

7.  Мероприятия по 

разработке и реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Постоянно В школе функционируют 24 

предметных кружка, 17 кружков 

по интересам. 

 

8.  Мероприятия по созданию 

условий для возможности 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе 

во всероссийских и 

международных), 

выставках, смотрах, 

физкультурных 

мероприятиях, 

спортивных 

соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

С 01.02.по 28.02. 

2018г 

Проведены в школе: 

 Месячник оборонно-

массовой работы-  1-11 

классы; 

 ГТО- 129 участников; 

 Месячник по ПДД- 1-11 

классы. 

Организовали участие 

учащихся школы в 

мероприятиях: 

 Районный конкурс 

чтецов; 

 Районный конкурс «А, 

ну-ка, парни!»; 

 Районный слет 

Юнармейцев; 

 Районный конкурс 

«Сатаней гуаща»; 

 Районные соревнования 

по мини-футболу; 

 Республиканский 

интеллектуальный 

марафон среди учащихся 

начальной школы. 

На сайте школы в разделе 

«Новости» представлена 

информация с фотоматериалом 

по  всем мероприятиям. 

 

9.  Мероприятия по созданию 

условий для возможности 

оказания обучающимся 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

Постоянно  На сайте в разделе «Служба 

медиации» представлена полная 

информация о работе школьной 

службы медиации. 

В школе созданы психолого- 

педагогическая и социально – 

педагогическая службы.  

Учащиеся имеют возможность 

получения своевременной 

медицинской помощи в период 

нахождения в школе. 

выполнено 

10.  Мероприятия, 

направленные на создание 

условий организации 

обучения и  воспитания 

обучающихся с 

По 

необходимости 

 В школе нет 

обучающихся по 

адаптированным 

программам 



ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов. 

11.  Мероприятия по 

обеспечению и созданию 

условий для 

психологической 

безопасности и 

комфортности в 

организации, на 

установление 

взаимоотношений 

педагогических 

работников с 

обучающимися. 

С 01.02. по 

28.02. 2018г 

 Согласно графика 

прохождения 

повышения 

квалификации, в 

период с 1.02. по 

28.02. 2018г 

подлежащих,  

прохождению 

курсов ПК – нет. 

12.  Взаимодействие с 

работниками организации. 

Февраль  Службой медиации проведено 

занятие с участниками 

образовательного процесса по 

профилактике конфликтных 

ситуаций.  

Обращения с жалобой 

отсутствуют. 

 

13.  Мероприятия, 

направленные, на 

реализацию 

образовательных 

программ в соответствии с 

ФГОС. 

20.02.2018г Проведено заседание 

методического совета по 

вопросам реализации 

образовательных программ  

НОО и ООО по ФГОС. 

 

14.  Мероприятия, 

направленные на 

реализацию 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования в 

соответствии со 

стандартами спортивной 

подготовки 

постоянно В школе функционируют 11 

спортивных секций. 

 

15.  Мероприятия по 

повышению конкурентно 

способности  

образовательной 

организации 

15.02.2018г Проведено анкетирование 

родителей с целью выявления 

уровня удовлетворенности 

процессом обучения. 

Проведен День открытых дверей 

«Пусть каждый здесь найдет 

себя» 

 

16.  Изменение интерфейса 

сайта, добавление новых 

разделов, отражающих 

деятельность учреждения. 

Март 2018г Сайт соответствует требованиям 

к структуре, удобен для 

пользования, увеличилось число 

посещений сайта ОУ 

Выполнено 

17.  Мероприятия 

направленные на 

повышение уровня 

бытовой комфортности 

пребывания в организации 

и развитие материально- 

технической базы 

Систематически 

 

 

 

Март 2018г 

 

 

 

 

Закуплены:   

мультимедийный проектор  

PANASONIC-PT-LX22E- 1 шт; 

Компьютер- 1 шт; 

Многофункциональный 

принтер-1 шт. 

Необходимое  

количество 

современного 

спортивного 

инвентаря и 

компьютерной 

техники не 

закуплено из-за 

отсутствия 

денежных средств 



18.  Мероприятия, 

направленные на создание 

условий для возможности 

получения 

образовательных услуг в 

ОО для лиц с ОВЗ 

15.03.2018г Кабинет «Доступная среда» для 

детей с ОВЗ оснащен 

наглядными пособиями и 

материалом для развития мелкой 

моторики . 

Электронный 

банк 

методических 

разработок для 

детей с ОВЗ- на 

стадии разработки 

19.  Мероприятия, 

направленные на создание 

условий для персонала ОО 

систематически  Планируется 

оформление 

кабинета 

психологической 

разгрузки по мере 

поступления 

денежных средств 

20.  Мероприятия по 

разработке и реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Постоянно В школе функционируют 24 

предметных кружка, 17 кружков 

по интересам. 

 

21.  Мероприятия по созданию 

условий для возможности 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе 

во всероссийских и 

международных), 

выставках, смотрах, 

физкультурных 

мероприятиях, 

спортивных 

соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

 

 22.03.2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.03.2018г 

 

12.03.2018г 

 

 В рамках месячника 

экологии в школе 

проведен районный 

семинар «Экологическая 

безопасность- урок 

защиты детей» с 1 по 11 

классы; 

 День птиц- на деревьях в 

сельском сквере 

вывешены 35 

скворечников, сделанных 

руками детей; 

 Конкурс «А ну-ка, 

девушки» 

 Спортивные 

соревнования среди 

девочек 5-7 классов, 8-11 

классов. 

На сайте школы в разделе 

«Новости» представлена 

информация с фотоматериалом 

по  всем мероприятиям. 

 

22.  Мероприятия, 

направленные на создание 

условий организации 

обучения и  воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов. 

По 

необходимости 
 В школе нет 

обучающихся по 

адаптированным 

программам 

23.  Мероприятия по 

обеспечению и созданию 

условий для 

психологической 

безопасности и 

комфортности в 

организации, на 

установление 

взаимоотношений 

педагогических 

С 01.03. по 

30.03. 2018г 

Прошли плановые курсы 

повышения квалификации- 3 

педагога. 

 



работников с 

обучающимися. 

24.  Взаимодействие с 

работниками организации. 

Март 2018г Службой медиации проведено 

занятие с участниками 

образовательного процесса по 

профилактике конфликтных 

ситуаций.  

Обращения с жалобой 

отсутствуют. 

 

25.  Мероприятия, 

направленные, на 

реализацию 

образовательных 

программ в соответствии с 

ФГОС. 

26.03.2018г Проведено заседание 

педагогического  совета по 

вопросам реализации 

образовательных программ  

НОО и ООО по ФГОС 

«Современные подходы к 

преподаванию в условиях 

введения 

и реализации ФГОС ООО» 

 

26.  Мероприятия, 

направленные на 

реализацию 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования в 

соответствии со 

стандартами спортивной 

подготовки 

постоянно В школе функционируют 11 

спортивных секций. 
 

27.  Мероприятия по 

повышению конкурентно 

способности  

образовательной 

организации 

23.03.2018г Проведено анкетирование 

родителей с целью выявления 

уровня удовлетворенности 

процессом обучения. 

 

 


