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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБОУ ТЯХТИНСКОЙ СОШ   

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основание 

включения в 

план (результат 

НОКО) 

Срок 

реализации 

Ответственный Результат Показатели, 

характеризующие 

результат 

выполнения 

мероприятия 

Комфортность условий образовательной организации 

Материально-техническое и информационное обеспечение организации 

1. Оборудовать под 

актовый зал  

помещение на 1 этаже 

Отсутствие 

актового зала 
до 01.09.2017г Зюзикова С.В., 

директор школы 
Комфортность условий 

образовательной 

организации, 

наличие актового 

зала 

2. Заключение договора 

на использование  

читального зала 

сельской библиотеки 

отсутствие 

читального зала 

библиотеки 

01.03.2017г Зюзикова С.В., 

директор школы 
Пользование услугами 

читального зала 

сельской библиотеки 

наличие договора 

3. Пополнение 

библиотеки новыми 

ЭОР, работа в системе 

«ЛитРесс» 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся: 
- консультации 

«Спрашивайте – 

отвечаем»; 

 отсутствие в 

библиотеке 

медиатеки 

В течение года Кузнецова Т.В., 

ответственный за 

работу с 

библиотечным 

фондом 

  Удовлетворенность 

получателей услуг 

качеством 

предоставляемых услуг 

по результатам 

мониторинга 

Улучшение 

материально-

технической базы 

библиотеки, 

пополнение фонда 

медиатеки, 



- День открытых 

дверей. 

 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся 

4. Оборудование 

освещения 

территории 

организации в темное 

время суток 

Отсутствие 

освещения 

территории 

организации в 

темное время 

суток 

до 01.09.2017г Зюзикова С.В., 

директор школы 

Освещение  территории 

организации в темное 

время суток 

Наличие двух 

осветительных 

приборов 

5. Организация 

взаимодействия 

медицинского  

работника с 

родителями 

обучающихся: 

- консультации 

«Спрашивайте – 

отвечаем»; 
- День открытых 

дверей. 

Отсутствие 

медицинского 

кабинета 

В течение года Зюзикова С.В., 

директор школы 

увеличение доли 

получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворённых 

медицинским 

обслуживанием 

Наличие графика 

проведения 

консультаций 

6 Установить 

дополнительное 

оборудование в 

туалетах 

Отсутствие 

дополнительного 

оборудования в 

туалетах 

 до 01.09.2017г  Зюзикова С.В., 

директор школы 

Соответствие созданных 

условий СанПин 

Наличие 

дополнительного 

оборудования в 

туалетах 

Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая участие в конкурсах, олимпиадах, 

выставках, спортивных мероприятиях (олимпиады, конкурсы)                                            

7. Оснащение кабинета 

оборудованием для 

кружковых занятий  

Отсутствие 

оборудованных 

помещений для 

кружковых 

занятий 

 

В течение года 

2018 
(при наличии 

финансирования

) 

Зюзикова С.В., 

директор школы 

Улучшение 

материально-

технической базы ОО, 

наличие оборудованных 

помещений для 

кружковых занятий  

Наличие одного  

оборудованного 

кабинета для 

кружковых занятий 

                 Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

8. Организация 

парковочного места, 

пандуса, 

приобретение 

специальных средств 

Отсутствие     

специального 

парковочного 

места, пандуса, 

специальных 

средств 

 

2018 год 

Зюзикова С.В., 

директор школы 

Улучшение условий 

организации обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

Наличие 

парковочного места, 

пандуса, 

приобретены 

специальные 

средства 

 


