
 

План мероприятий 

МОУ «Ериковская ООШ», направленный на улучшение работы организации,  

оказывающей социальные услуги по итогам 13 этапа  

 (1-30 сентября 2016 года) 
 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учреждения, 

муниципальный район 

(городской округ) 

Критерий 

качества работы 

Показатель качества работы Мероприятия Ответственные Сроки 

исполнения 

 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Ериковская 

основная  

общеобразовательная 

школа Белгородского 

района Белгородской 

области» 

 

 

 

 

 

 

1. Критерий 

открытости и 

доступности 

информации об 

организации 

 

Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (далее -организация), и ее 

деятельности, размещенной на официальном 

сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть Интернет) (для государственных 

(муниципальных) организаций - информации, 

размещенной, в том числе на официальном сайте 

в сети Интернет www.bus.gov.ru): 

- информация о контрольных мероприятиях и их 

результатах за  отчетный финансовый год. 

 

 

 

Разместить на   

сайте в сети Интернет 

www.bus.gov.ru 

недостающую информацию. 

 

 

 

Базаров Н.И., 

директор школы.  

 

 

 

До 29.12.2016 

года. 

2. Критерий 

комфортности 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое и информационное 

обеспечение организации: 

- территория ограждена; 

- наличие зоны отдыха на пришкольной 

территории; 

- наличие современной библиотеки, включающей 

читальный зал с  медиотекой, компьютером, 

подключенный к Интернет, средствами 

сканирования, копирования, распечатки текста. 

Изыскать средства для 

установки ограждения. 

 

Организовать зону отдыха на 

пришкольной территории. 

Изыскать средства для 

оборудования библиотеки 

современной медиатекой, 

средствами сканирования и 

копирования. 

 

 

 

 

Базаров Н.И., 

директор школы. 

 

 

 

 

До  

31.12.2018 

года. 

В течение 

2017 года 

До   

31.12.2018 

года. 

 

Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся: 

- в школе установлена кнопка тревожной 

сигнализации, которой можно воспользоваться 

для быстрого вызова сотрудников 

вневедомственной охраны; 

 

- наличие стенда, на котором размещена 

 

 

 

Установить кнопку 

тревожной сигнализации. 

 

 

 

Оформить стенд с 

 

 

 

 

 

 

 

Базаров Н.И., 

директор школы. 

 

 

 

До конца 

2017 года. 

 

 

 

До 01.12.2016 

http://www.bus.gov.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информация по действиям учащихся и 

сотрудников при угрозе совершения 

террористических актов; 

 

 

- наличие системы видеонаблюдения в здании и 

/или на пришкольной территории; 

 

- наличие у учреждения собственной (или на 

условиях договора использования) столовой (зала 

для приема пищи). 

информацией по действиям 

сотрудников и учащихся при 

угрозе совершения 

террористических актов 

Установить систему 

видеонаблюдения. 

 

Организовать  условия  

питания в рамках 

реконструкции здания.  

 

 

 

 

 

 

года. 

 

 

 

До 31.12.2018 

года. 

 

До 31.12.2018 

года. 

Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися: 

- наличие индивидуальных учебных планов; 

 

 

 

 

- наличие на сайте образовательной организации 

информации об организации обучения по 

индивидуальным учебным планам; 

Рассмотреть возможность 

организации обучения по 

индивидуальным учебным 

планам. Разработать 

положение об обучении по 

индивидуальному учебному 

плану. 

 

Разместить на сайте школы 

информацию об организации 

обучения по индивидуальным 

учебным планам. 

 

 

 

Базаров Н.И., 

директор школы, 

Храмцова И.С., 

заместитель 

директора. 

 

 

 

 

До 31.08.2017 

года. 

Наличие дополнительных образовательных 

программ: 

-наличие дополнительных образовательных 

программ различной направленности: 

технической, 

естественнонаучной, туристско-краеведческой. 

Разработать и утвердить 

дополнительные 

образовательные программы 

технической, 

естественнонаучной и 

туристско-краеведческой 

направленности, обеспечить 

их реализацию.  

Базаров Н.И., 

директор школы, 

Храмцова И.С., 

заместитель 

директора. 

До 31.08.2017 

года. 

Наличие 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 мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных соревнованиях, 

и других массовых мероприятиях: 

-наличие школьного музея; 

 

-наличие школьной газеты; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценить возможность 

создания школьный музей. 

 

Организовать выпуск 

школьной газеты. 

 

 

 

 

 

 

 

Базаров Н.И., 

директор школы. 

Храмцова И.С., 

заместитель 

директора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

2016/2017 

учебного 

года. 

До 29.12.2016 

года. 

 

 



 

 

 

 

 

 

-наличие органа ученического самоуправления, 

установленного уставом  общеобразовательной 

организации; 

 

 

 

 

-наличие у  учреждения актового зала, 

оснащенного современной аудиоаппаратурой; 

 

- наличие научного общества, действующего в 

соответствии с Положением или Приказом; 

 

- наличие студии (театральная, фото и др.); 

 

- наличие грамот и дипломов воспитанников 

дошкольных групп, отражающих победы  (в  т. ч. 

лауреатство)  в конкурсах детского творчества и 

спортивных соревнованиях различного уровня 

(при наличии дошкольных групп в структуре 

ОО). 

Орган ученического 

самоуправления в школе 

ведет свою деятельность в 

соответствии с Положением 

об ученическом 

самоуправлении. 

 

По проекту актовый зал в 

здании школы не 

предусмотрен.  Заключить 

договор о совместной 

деятельности с сельским 

клубом села Ерик. 

 

Разработать Положение о 

научном обществе, создать 

научное общество обеспечить 

его работу. 

 

Создать на базе школы фото 

студию. 

 

 

Организовать участие 

воспитанников дошкольной 

группы  в конкурсах детского 

творчества и спортивных 

соревнованиях различного 

уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

Базаров Н.И., 

директор школы 

Храмцова И.С., 

заместитель 

директора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базаров Н.И., 

директор школы, 

Есипенко Л.П. 

воспитатель 

дошкольной 

группы 

 

 

 

 

 

 

До 29.12.2016 

года. 

 

 

 

 

В течение 

2016-2017 

учебного 

года. 

 

До 31.08.2017 

 

 

 

В течение 

2016/2017 

учебного 

года. 

 

 

Наличие возможности оказания психолого-

педагогической,  медицинской и социальной 

помощи обучающимся: 

- наличие в школе педагога-психолога, в том 

числе работающего по договору; 

 

 

- наличие в школе отдельных кабинетов 

специалистов социально-психологической 

службы; 

 

 

-наличие в школе лицензированного 

медицинского кабинета или договора с 

учреждением здравоохранения на медицинское 

 

 

 

В штатном расписании 

имеется 0,25 ставки педагога- 

психолога, принять 

сотрудника. 

 

Оценить возможность 

создания кабинета социально-

психологической службы. 

 

Договор на медицинское 

обслуживание обучающихся  

школы имеется. 

 

 

 

. 

 

 

Базаров Н.И., 

директор школы. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

2016/2017 

учебного 

года. 

 

До 31.08.2017 

года. 

 

 

 

 

 



обслуживание обучающихся; 

 

- наличие условий для медицинского 

обслуживания воспитанников дошкольных групп: 

медицинский кабинет, договоры с ФАП, 

отделением ВОП (при наличии дошкольных 

групп в структуре ОО). 

 

 

Заключить договор на 

медицинское обслуживание 

воспитанников дошкольных 

групп. 

Базаров Н.И., 

директор школы. 

 

До 30.12.2016 

года. 

 

Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов: 

- доступность образовательной среды для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 

(например: наличие пандусов, поручней и других 

приспособлений, обеспечивающих свободное 

передвижение детей по территории  школы); 

 

 

 

 

Организация условий в 

рамках реконструкции здания. 

 

 

 

 

Базаров Н.И., 

директор школы. 

 

 

 

 

 

До 31.12.2018 

года. 

 

- доступность образовательной среды для детей с 

нарушением зрения (например: наличие 

специальных средств и приспособлений, 

обеспечивающих ориентацию и свободное 

передвижение детей по территории школы); 

 

- наличие специального оборудования и 

программного обеспечения для организации 

обучения и сопровождения детей с ОВЗ 

(оборудование, используемое на учебных 

занятиях, оборудование сенсорной комнаты, 

логопедическое оборудование и программы). 

Обеспечить наличие 

специальной цветовой 

разметки. 

 

 

 

 

Изыскать средства для 

приобретения специального 

оборудования и программного 

обеспечения для организации 

обучения и сопровождения 

детей с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

Базаров Н.И., 

директор школы. 

 

До конца 

2016 года. 

 

 

 

 

До 31.12.2018 

года. 

3. Критерий 

 социально-

коммуникативной 

среды 

Наличие положительных отзывов о работниках 

организации в СМИ. 

Подготовить публикации о 

достижениях педагогов и 

обучающихся в районную  

газету «Знамя». 

Базаров Н.И., 

директор школы, 

Храмцова И.С., 

заместитель 

директора. 

В течение 

2016/2017 

учебного 

года. 

 

4. Критерий 

результативности 

участия 

общеобразовательн

ой организации и 

педагогических 

работников 

мероприятиях 

различного уровня 

Наличие документов, подтверждающих 

результативное участие организации (победитель, 

призер, лауреат, дипломант ) в конкурсах, 

проводимых: 

- федеральными государственными 

организациями и /или органами власти; 

 

- региональными государственными 

организациями и/или органами власти. 

 

 

 

Обсудить на педагогическом 

совете возможность участия 

организации в конкурсах 

различного уровня. 

Обеспечить участи. 

 

 

 

Базаров Н.И., 

директор школы, 

Храмцова И.С., 

заместитель 

директора. 

 

 

 

В течение 

2017/2018 

учебного 

года. 

 



Наличие документов, подтверждающих высокий 

рейтинг организации по итогам рейтингования 

общеобразовательных организаций Белгородской 

области (приказ департамента образования 

Белгородской области). 

Составить план мероприятий, 

направленных на улучшение 

качественных показателей 

ОО. 

Обеспечить выполнение 

плана. 

Базаров Н.И., 

директор школы, 

Храмцова И.С., 

заместитель 

директора. 

 

 

В течение 

2016/2017 

учебного 

года. 

 

Наличие документов,  подтверждающих 

результативное  участие педагогических 

работников (победитель, призер, лауреат,  

дипломант) в конкурсах, проводимых: 

- федеральными государственными 

организациями и/или органами власти; 

- региональными государственными 

организациями и/или органами власти. 

Организовать участие 

педагогических работников 

школы в конкурсах 

профессионального 

мастерства федерального и 

регионального  уровней 

(«Учитель года», 

«Педагогический дебют», 

«Воспитать человека»). 

Базаров Н.И., 

директор школы, 

Храмцова И.С., 

заместитель 

директора. 

До 

31.08.2017 

года. 

Наличие опытов  работы педагогов дошкольных 

групп, обобщенных на уровне учреждения, 

района, области (при наличии дошкольных групп 

в структуре ОО). 

Обобщить опыт педагогов 

дошкольных групп на уровне 

учреждения. 

Базаров Н.И., 

директор школы. 

Храмцова И.С., 

заместитель 

директора, 

Есипенко Л.П., 

Закараева Е.Л., 

Домбровская 

С.В., 

педагоги 

дошкольной 

группы. 

До 31.08.2017 

года. 

Наличие методических  рекомендаций, сборников 

с публикациями педагогических работников 

дошкольных групп: по итогам конференций, 

педагогических чтений и др. (при наличии 

дошкольных групп в структуре ОО). 

Организовать участие 

педагогов дошкольных групп 

в конференциях, семинарах. 

Базаров Н.И., 

директор школы, 

Храмцова И.С., 

заместитель 

директора, 

Есипенко Л.П., 

Закараева Е.Л., 

Домбровская 

С.В., 

педагоги 

дошкольной 

группы. 

До 31.08.2017 

года. 

5. Критерий 

обеспечения 

единого 

информационного 

пространства в 

Наличие  стенда с информацией  об организации. Оформить стенд с 

информацией об организации 

Базаров Н.И., 

директор школы, 

Храмцова И.С., 

заместитель 

директора. 

До  

29.12.2016 

года. 



организации Наличие информации об организации на сайте. 

 

Привести сайт организации в 

соответствие с требованиями 

федерального 

законодательства. 

Базаров Н.И., 

директор школы, 

Храмцова И.С., 

заместитель 

директора. 

До  

30.11.2016 

года. 

  6.Критерий 

доброжелательнос

ти, вежливости, 

компетентности 

работников 

организации 

Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации от общего 

числа опрошенных получателей образовательных 

услуг. 

 

Провести общее собрание 

трудового коллектива по 

вопросу обеспечения 

доброжелательности, 

вежливости, соблюдения 

норм педагогической этики, 

правил внутреннего 

трудового распорядка. 

Базаров Н.И., 

директор школы. 

До 

29.12.2016 

года. 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью работников 

организации, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг. 

Обеспечить развитие 

профессиональной 

компетентности педагогов 

через курсы повышения 

квалификации, семинары, 

мастер-классы. 

Базаров Н.И., 

директор школы. 

В течение 

2016/2017 

учебного 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Критерий 

удовлетворенности 

качеством 

оказания услуг  

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг. 

Расширить привлечение 

внебюджетных средств.  

 

 

 

 

 

Базаров Н.И., 

директор школы 

 

 

 

 

 

 

В течение 

2016/2017 

учебного 

года. 

Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг. 

Подготовить и разместить 

публикации о достижениях 

педагогов и обучающихся в 

СМИ, школьной газете. 

В течение 

2016/2017 

учебного 

года. 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг. 

Провести совещание при 

директоре по вопросу 

повышения качества 

предоставления 

образовательных услуг. 

До 

29.12.2016 

года. 

 

 

 

 

Директор МОУ «Ериковская ООШ»          Н. Базаров 


