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План мероприятий у „ 
по улучшению качества работы МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»

города Шадринска Курганской области 
(по результатам независимой оценки качества образования в ОО в 2018 году)

№
п/
п

Наименование
показателя

Мероприятия Срок Ответственные

1. Полнота и актуальность 
информации об 
образовательной организации 
и её деятельности, 
представленной на 
официальном сайте

1. Систематическое обновление 
информации на сайте ОО
2. Проведение для участников 
образовательных отношений 
презентации сайта ОО с целью 
ознакомления о полноте и 
актуальности информации и 
своевременности её размещения
3. Проведение опроса участников 
образовательных отношений с 
целью определения интересующей 
их тематики для размещения на. 
сайте ОО

Нояб
рь

2018-
март
2019
Уч.
год

Зам. директора по 
НМР
Обвинцева Н.А.

2. Наличие условий для 
обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов

1. Актуализация Паспорта 
доступности ОО
2. Составление индивидуальных 
программ психолого
педагогического сопровождения 
учащихся с ОВЗ, инвалидов
3. Составление плана-графика 
обновления учебно-материальной 
базы ОО, предназначенной для 
работы с детьми с ОВЗи детьми- 
инвалидами

Нояб
рь

2018-
март
2019
Уч.
год

Зам. директора по 
АХЧ 

Антонова М.Г. 
Зам. директора по 

НМР 
Обвинцева Н.А.

Директор 
Шуплецова Л.А. 

Педагоги- 
психологи

3. Удовлетворённость
материально-техническим
обеспечением
образовательной организации

1 .Инвентаризация учебно
лабораторного оборудования, 
учебников и учебных пособий
2. Составление плана-графика 
обновления учебно-материальной 
базы ОО
3. Активизация деятельности 
Родительского совета в школе с 
целью привлечения внебюджетных 
средств на развитие ОО
4. Развитие сферы оказания 
платных дополнительных 
образовательных услуг

Нояб 
рь 

2018- 
март 
2019 
; Уч. 

год

Зам. директора по 
АХЧ 

Антонова М.Г. 
Зам. директора по

, , ВР 
Черданцева И. И.

Директор
Шуплецова Л.А.

Председатель род.
совета Сычёва Н.А.

4. Удовлетворённость качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг в 
целом

1 .Мониторинг удовлетворённости 
качеством предоставляемых 
образовательных услуг в ОО 
Создание независимой комиссии с 
участием родителей (законных 
представителей) и общественности 
для оценки уровня качества

Декаб
рь

2018
года

Директор 
Шуплецова Л.А 
Руководители 

ШМО



предоставляемых образовательных 
услуг

5. Готовность рекомендовать 
обучение в
общеобразовательную 
организацию родственникам и 
знакомым

1 .Коллективные 
интеллектуальные, творческие, 
спортивные, воспитательные 
мероприятия с учащимися, 
педагогами, родителями 
2. Популяризация и освещение 
деятельности ОО на 
информационных стендах и 
официальном сайте ОО, в СМИ

Декаб
РЬ

2018-
март
2019
Уч.
год

Зам. директора по 
воспитательной 
работе Черданцева 
И.И.

Зам. директора по 
НМР Обвинцева 
Н.А.


