
План мероприятий по улучшению качества образовательного процесса 

на 2017-2020 гг. 

№ Критерий Мероприятия по улучшению 

показателей 

1.3.2 Наличие выделенной телефонной 

линии для обращений граждан 

Запрос на дополнительное выделение 

финансовых средств 

1.3.5 Наличие положительных отзывов 

потребителей образовательных услуг, 

полученных по электронной почте 

Активизировать работу по 

информированию граждан о способах 

обратной связи 

1.4.1 Сохранение в открытом доступе 

обращений, переписки на официальном 

сайте образовательной организации 

Оптимизировать работу форума на сайте 

ОО 

2.1.2 Наличие автоматизированной 

библиотечно-информационной 

системы 

Запрос на дополнительное выделение 

финансовых средств 

2.1.3 Наличие сетевого доступа к различным 

библиотечным ресурсам 

Запрос на дополнительное выделение 

финансовых средств 

2.1.4 Наличие широкополосного 

подключения к сети Интернет со 

скоростью выше 5 Мб/с 

Выполнено  

2.1.6 Наличие автотранспортных средств 

(автобуса), предназначенных для 

перевозки обучающихся 

Отсутствует необходимость, т.к. 

обучающиеся проживают в шаговой 

доступности от ОО 

2.1.9 Образовательная организация является 

победителем областного конкурса 

«Красивая школа» за последние три 

года 

Создать условия для участия в данном 

конкурсе 

2.2.6 Наличие собственного плавательного 

бассейна 

Данный вопрос решается через 

осуществление сетевого взаимодействия 

со школами города 

2.2.9 Образовательная организация является 

победителем или лауреатом областного 

конкурса «Школа – территория 

здоровья» за последние три года 

Создать условия для участия в данном 

конкурсе 

2.2.10 Образовательная организация является 

победителем или лауреатом областного 

этапа конкурса на лучшую 

организацию школьного питания за 

последние три года 

Создать условия для участия в данном 

конкурсе 

2.4.1 Наличие авторских и 

экспериментальных дополнительных 

образовательных программ 

Активизировать работу с педагогами для 

создания и реализации соответствующих 

программ 

2.5.4 Наличие творческих студий и 

мастерских 

Выполнено  

2.6.1 Наличие врачей (медицинских сестѐр) Отсутствуют ставки в штатном 

расписании 

2.6.2 Наличие учителей-дефектологов Отсутствуют ставки в штатном 

расписании 

2.6.4 Наличие логопедического пункта или 

кабинета 

Отсутствуют ставки в штатном 

расписании 



2.7.4 Наличие лифтов и подъѐмников в 

образовательной организации 

Не предусмотрены функциональными 

особенностями здания 

2.8.4 Наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений 

для обучающихся с ОВЗ и инвалидов в 

образовательной организации 

Не предусмотрены функциональными 

особенностями здания 

6.3 Число обучающихся, изучающих 2 и 

более иностранные языки 

Организовать курсы во второй половине 

дня за счѐт часов внеурочной 

деятельности 

6.5 Число обучающихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных 

программ 

Создать условия для заключения 

договоров о сетевом взаимодействии с 

ОО и организациями дополнительного 

образования 

6.12 Средний балл ОГЭ выпускников 9 

классов по русскому языку в прошлом 

учебном году 

Активизировать работу с учащимися 

«группы риска» через дополнительные 

занятия и формы сетевого 

взаимодействия 

6.13 Средний балл ОГЭ выпускников 9 

классов по математике в прошлом 

учебном году 

Активизировать работу с учащимися 

«группы риска» через дополнительные 

занятия и формы сетевого 

взаимодействия 

6.21 Общее число обучающихся 7-11 

классов в прошлом учебном году, 

принявших участие в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

Организовать группы по подготовке к 

предметным олимпиадам под 

руководством учителей-тьюторов 

6.22 Общее число обучающихся 7-11 

классов – победителей и призѐров  в 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в прошлом 

учебном году 

Организовать группы по подготовке к 

предметным олимпиадам под 

руководством учителей-тьюторов 

 


