
МБОУ «Малоимышская СОШ» Ужурского района Красноярского края  

Отчет о реализации плана мероприятий по улучшению качества работы по итогам независимой оценки 

за отчетный период сентябрь 2017  г - декабрь 2018 г. 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Основание 

реализации 

(результат 

НОК) 

Планируемы

й срок 

реализации 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении (что 

конкретно) 

Показатели

, 

характериз

ующие 

результат 

выполнени

я 

мероприят

ия 

Причины 

невыполнени

я или 

частичного 

выполнения 

1. Улучшение 

условий для  

охраны и 

укрепления 

здоровья  

обучающихся 

п. 2.2 (в 1 , 2 

АРШ;  в 

3,4,5  Ашср; 

в 1,2,3 

Ашст.) 

до 31.07.2018 

г. 

 

 

до 31.07.2020 

г. 

Приведение  

температурного 

режима в 

спортивном зале 

в соответствие 

СанПиН 

2.4.2.2821-10 

Выполнена замена 

оконных блоков 

во всем здании 

школы (100%) 

Установлена 

модульная 

котельная.  

Замена 

оконных 

блоков в 

спортивно

м зале. 

Капитальн

ый ремонт 

кровли 

здания 

школы 

Не 

осуществлен

а замена 

кровли, 

отсутствие 

финансирова

ния (заявка и 

смета 

составлены). 

2. Улучшение 

организации 

питания 

п. 2.2 (в 1 , 2 

АРШ;  в 

3,4,5  Ашср; 

до 07.10 2017 

г. 

Охват   

качественным 

горячим 

Организована 

работа буфета. 

Охват питанием 

100 % 

обучающи

хся 

- 



обучающихся в 1,2,3 

Ашст.) 

питанием 

обучающихся 

школы 

100%  охвачены 

горячим 

питанием 

3. Создание 

условий для 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

п. 2.3, 2.4, 

2.5.в ЧЛН, в 

3 АРШ  

до 01.10. 2017 

г. 

Создание 

школьного  НОУ 

(научное 

общество 

учащихся) 

Реализация 

проектов 

обучающихся. 

 

Ежегодно 

реализуются 

проекты: «Юный 

фермер» 20%, 

«Территория - 

2020» -8%, «Мое 

Красноярье» - 5%, 

«Малая родина» - 

5%, «Летняя 

радуга» 58%, 

«Шаг на встречу» 

- 5%. 

Реализуются план 

работы с 

одаренными 

детьми – 10%. 

 

20 % 

учащихся 

являются 

членами 

НОУ 

 

Участие  

обучающи

хся школы 

в 

муниципал

ьном этапе 

краевого  

конкурса 

«Я 

гражданин 

России»; 

в краевом 

этапе 

всероссийс

кого 

конкурса 

«Мое 

Красноярье

». 

 



4. Повышение 

качества 

дополнительног

о образования  в 

МБОУ 

«Малоимышска

я СОШ» 

п. 2.3, 2.4, 

2.5 в ЧЛН, в 

3 АРШ 

до 31.05.2018 

г. 

Разработка и 

реализация 

модели 

внеурочной 

деятельности 

МБОУ 

«Малоимышская 

СОШ» 

Организована 

внеурочная 

занятость: «Сад и 

огород», «Урожай 

на подоконнике»,  

«Сельский 

дворик», «Мир 

танца», 

«Волшебный мир 

театра». 

Вовлеченность – 

56% . Обеспечена 

работа школьного 

ФСК «Волейбол», 

«Подвижные 

игры», 

«Пионербол», 

«Шашки», 

«Самбо». 

Вовлеченность 

44%. 

Реализуются 

программа 

воспитания на 

всех уровнях 

образования, 

охват 100%. 

Педагоги имеют 

100 % 

обучающи

хся 

участвуют  

во 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

 



соответствующий 

уровень 

квалификации. 

5. Повышение 

качества  

оказание 

психолого  –

педагогической  

помощи 

обучающимся 

п. 2.6 в ЧЛН до 31.05.2018 

г. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  с 

ОВЗ. 

 

Реализация плана  

работы 

школьного 

ПМПК. 

Обеспечена 

нормативно - 

правовая база  

сопровождения 

обучающихся и 

родителей.  

План работы 

школьного ПМПК 

реализуется в 

полном объеме, 

100% 

обучающихся, 

нуждающихся в 

помощи получают 

ее. 

100 % 

обучающи

хся , 

имеющих 

необходим

ость  

оказания 

психолого 

–

педагогиче

ской  

помощи, 

получают 

ее. 

 

6 Повышение 

качества  

оказание  

медицинской 

помощи 

обучающимся 

п. 2.6 в ЧЛН до 31.05.2018 

г. 

Проведены все 

плановые 

медицинские 

осмотры, 

профилактически

е прививки в 

соответствии с 

Календарем 

прививок 

Медицинские 

осмотры и 

вакцинация 

проводятся в срок. 

План мероприятий 

по программе 

«Доступная 

среда» выполнен 

на 20% - сделан 

пандус, автобус 

100 % 

обучающи

хся имеют 

возможнос

ть 

получить 

медицинск

ую помощь 

Причины 

невыполнени

я плана 

«Доступная 

среда» – 

отсутствие 

финансирова

ния. 



оборудован 

маячком 

безопасности. 

7. Улучшение 

условий  

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ОВЗ и 

инвалидов 

п..2.5 (п.2.7 

в ЧЛН) 

до 01.10. 2017 

г. 

Реализация плана 

мероприятий по  

Программе 

«Доступная 

среда» 

Разработаны и 

реализуются в 

полном объеме 

адаптированные 

программы для 

учащихся с ОВЗ, 

УО., 

осуществлена 

100% подготовка 

кадров. 

Безбарьерный 

доступ обеспечен. 

100% учащихся 

обеспечены 

учебной 

литературой.  

Наличие 

безбарьерн

ого 

доступа на 

1 этаж 

школы 

(пандус) 

 

8. Благоустройство 

территории 

образовательной 

организации 

п.2.6 (п.2.8 в 

ЧЛН) 

до 31.08.2018 

г. 

Работа по 

проекту «На 

площадке 

взрослые и дети» 

Запущена и 

функционирует 

модульная 

котельная, 

разбиты цветники, 

реставрирован 

памятник И.В. 

Глущенко, 

обновлена игровая 

Благоустро

ена  

площадка 

для 

бадминтон

а 

 



площадка, 

обновлена 

площадка по 

биатлону. 

9. Совершенствова

ние системы 

оценивания 

достижений 

обучающихся. 

п.3.4 в 6 

Ашср 

до 31.08.2018 

г. 

Постоянно 

действующий 

семинар « Новая 

система оценки 

качества 

образовательной 

деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

проводится  

постоянно 

действующий  

семинар 

«Повышение 

качества 

образования», 

имеющий 

направленность в 

зависимости от 

дефицитов 

педагогов.  

Приведена в 

соответствие с 

новыми 

требованиями 

ВСОКО. 

Реализуется 

краевая практика 

«Поддерживающе

е обучение в 

образовательной 

организации  

75 % 

учителей 

владеют 

новыми 

техниками 

оценивани

я 

100% - 

использую

т в 

практике 

критерии 

предметног

о 

оценивани

я. 

 



как средство 

достижения новых 

образовательных 

результатов», 

опирающаяся на 

новые техники 

оценки на уроках. 

Организован 

внутришкольный 

контроль, в том 

числе 

индивидуальных 

результатов 

учащихся 

(Портфолио). 

Проведено 

собрание для 

родителей 

«Школьная 

система оценки». 

10

. 

Повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагогов 

п.3.10 до 01.01. 

2019. г. 

Увеличение доли 

педагогических 

работников, 

прошедших 

аттестацию на 

присвоение 

высшей 

квалификационн

100% педагогов 

имеют 

квалификацию.  

15% - высшая 

категория, 55% - 

первая категория, 

30% - 

соответствие. На 

25 % 

педагогиче

ских 

работников 

аттестован

ы на 

высшую 

квалифика

 



ой категории 10% повысился 

уровень 

квалификации на 

высшую 

категорию. 

ционную  

категорию. 

11

. 

Материально-

техническое 

оснащение 

школы. 

п.4.1  ( в 

13.Арш) 

до 01.09.2018 

г. 

Приобретение 

оборудования, 

необходимого 

для 

использования в 

образовательном 

процессе. 

Приобретены 

доски в кабинеты 

литературы, 

технологии, 

обеспечены 

компьютерами 2 

кабинета, кабинет 

химии оборудован 

вытяжным 

шкафом. 

Устранены 

предписания 

Роспотребнадзора: 

замена полов, 

трапа 

канализации,  

капитальный 

ремонт 

канализации 

водоснабжения, 

встроен кабинет 

для мойки и 

хранения 

Приобрете

ны и 

использует

ся в 

образовате

льном 

процессе 

проекторы 

в 

кабинетах 

физики, 

истории, 

русского 

языка;  

классные 

доски в 

кабинеты 

истории, 

информати

ки. 

 



корнеплодов. 

Приобретен 

мармит.  

 


