
Приложение  
к приказу по школе  
от 11.12.2017  № 425 

 
План мероприятий по повышению качества образовательной деятельности  

в МБОУ «Партизанская школа» на 2017/2018 учебный год 
 
№ 
п/п 

Показатель Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Ответств. Результат 

I. Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. 

1.1. Полнота и 
актуальность 
информации о 
деятельности школы 

Контроль 
своевременного 

обновления 
информации на 
официальном 

сайте школы, ее 
достоверности, 

полноты и 
актуальности (по 
всем разделам). 

Постоянно, 
в течение 
учебного 

года. 

ЗДУВР 
Н.Г.Попушой 

 

Наглядная, 
систематизированная 
и структурированная 

информация, 
размещенная на 

официальном сайте 
школы. 

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
Мониторинг 
материально-

технического и 
информационного 

обеспечения 
школы. 

декабрь 
2017 г. 

Завхоз школы 
О.В.Бесталанная, 

ЗДУВР 
Н.Г.Попушой 

 
 

Аналитическая 
справка 

Составление 
перспективного 
плана развития 
материально-

технического и 
информационного 

обеспечения 
школы на 2018-

2020 гг. 

 
декабрь 
2017 г. 

Завхоз школы 
О.В.Бесталанная, 

ЗДУВР 
Н.Г.Попушой 

 
 

Утвержденный план 

2.1. Материально-
техническое и 
информационное 
обеспечение школы. 

Реализация 
перспективного 
плана развития 
материально-

технического и 
информационного 

обеспечения 
школы. 

2018-2020 Завхоз школы 
О.В.Бесталанная, 

ЗДУВР 
Н.Г.Попушой 

 
 

Материально-
техническое и 

информационное 
обеспечение школы в 

соответствии с 
требованиями 
нормативных 
документов 

Составление 
плана работы по 
предупреждению 

травматизма 
обучающихся в 

школе. 

декабрь 
2017 г. 

 Утвержденный план 2.2. Наличие 
необходимых 
условий для охраны 
и укрепления 
здоровья, питания 
обучающихся 
школы. Мониторинг 

качества питания 
обучающихся 

Ежедневно ЗДУВР 
О.Н. Квития 

Направление 
предложений 
организатору 
питания по 



улучшению качества 
питания 

обучающихся. 
Проведение 

систематической 
разъяснительной 

работы среди 
родителей и 

обучающихся о 
необходимости 

горячего питания 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

Увеличение % 
обучающихся, 

получающих горячее 
питание. 

 III. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 
3.1. Доля получателей 

образовательных 
услуг, 
положительно 
оценивающих 
доброжелательность 
и вежливость 
работников школы 
от общего числа 
опрошенных 
получателей 
образовательных 
услуг. 

Организация 
тренингов, 

методических 
учеб по 

формированию 
педагогической 
этики ко всем 
участникам 

образовательной 
деятельности; по 
вопросам учета и 

оценки 
индивидуальных 
образовательных 

достижений 
обучающихся. 

1 раз в год ЗДУВР 
Т.В. Федорец 

Увеличение доли 
получателей 

образовательных 
услуг, положительно 

оценивающих 
доброжелательность 

и вежливость 
работников школы. 

 IV. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности школы 
4.1. Доля получателей 

образовательных 
услуг, 
удовлетворенных 
материально- 
техническим 
обеспечением 
школы, от общего 
числа опрошенных 
получателей 
образовательных 
услуг 

Контроль 
реализации 

перспективного 
плана развития 
материально-
технического 
обеспечения 

школы. 

Постоянно, 
в течение 
учебного 

года 
 

Директор 
А.В. Терещенко 

 

Увеличение доли 
получателей 

образовательных 
услуг, 

удовлетворенных 
материально-
техническим 
обеспечением 

школы. 

4.2. Доля получателей 
образовательных 
услуг, 
удовлетворенных 
качеством 
предоставляемых 
образовательных 
услуг, от общего 
числа опрошенных 
получателей 
образовательных 
услуг 

Контроль 
реализации 

мероприятий 
направленных на 

повышение 
качества 

образовательных 
услуг 

Постоянно, 
в течение 
учебного 

года. 

Директор 
А.В. Терещенко 

 

Увеличение доли 
получателей 

образовательных 
услуг, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемых 
образовательных 

услуг 

 


