
 

 



 образования» на сайте школы   Паршина Е.В. населения по 

вопросам 

независимой оценки 

качества услуг 

6. Обеспечение 

функционирования на 

официальных сайте школы 

раздела «Обращения граждан» 

постоянно заместитель 

директора по ИТ 

Паршина Е.В. 

Обеспечение 

доступности 

сведений о ходе 

рассмотрения 

обращений 
7. Размещение полной и 

актуальной информации на 

сайте школы  

постоянно  

по мере 

обновления 

информации  

заместители  

директора 

Повышение 

информированности 

граждан о 

деятельности 

образовательных 

организаций  
8. Закупка антивирусного 

программного обеспечения  

18.01.2018 Заеститель 

директора по АХР 

Ситков С.В. 

 

Повышение комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

 
9. Включение вопроса об 

эффективности использования 

материально-технического 

обеспечения школьных 

кабинетов  в совещания при 

директоре  

09.11.2017 Директор школы 

Соломатина О.Н. 

Обеспечение 

условий обучения в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

10. Отчет о работе  школьного  

информационно-библиотечного  

центра в соответствии с  

современными требованиями 

 

05.11.2017 Руководитель ИБЦ 

Ходаева Я.В. 

 

Обеспечение 

условий обучения в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

11. О реализации  

мероприятий государственной 

программы «Доступная среда» в 

образовательной организации 

(совещание  при директоре) 
 

09.11.2017 

 

Директор школы  

Соломатина О.Н. 

Обеспечение 

доступности и 

комфортности услуг 

для всех категорий 

граждан  
 
 

12. Закупка и установка тактильной 

плитки в рамках программы 

«Доступная среда» 

май 2018г. Зам.по АХР 

Ситков С.В. 

Обеспечение 

доступности и 

комфортности услуг 

для всех категорий 

граждан  
 

13 Участие в реализации 

региональных проектов:  
«Мой дом – Тамбовский 

край» (по внутреннему туризму) 
Технический марафон 

«Старт»; 

в течение года 

 

 

 

 

Ноябрь 2017г. 

заместитель 

директора по ВР 

Симонова М.А. 

Развитие системы 

дополнительных 

образовательных 

услуг, в том числе 

программ 

технической, 



 естественнонаучной 

и туристско-

краеведческой 

направленностей 

 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

получателей услуг 
14 Участие одаренных детей 

в проектно-исследовательской 

деятельности, научно-

практических конференциях,  

фестивалях,  выставках, 

конкурсах   регионального 

уровня: 

-«Путь  в науку»; 

-«Грани творчества», «Малые 

грани»; 

-«Диво»;  

Октябрь  

2017г.- май 

2018 г. 

заместитель 

директора Орлова 

Л.Н. 

Развитие системы 

дополнительных 

образовательных 

услуг. 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

получателей услуг. 

15 Продолжение работы по 

созданию и функционированию 

информационно-

образовательной среды для 

реализации образовательных 

программ с применением 

дистанционных технологий при 

изучении английского языка, 

обучающихся с ОВЗ  
 

2017/2018 

учебный год  

заместитель 

директора ИТ 

Паршина Е.В. 

Учителя 

английского языка 

Повышение уровня 

доступности  
получения услуг 

 

 

16 Создание условий для охраны и 

укрепления здоровья: 

сохранность оборудования 

спортивного и  тренажерного 

зала, специализированных 

кабинетов по охране и 

укреплению здоровья (сенсорной 

комнаты, логопедического 

кабинета)  

 

в течение года Директор школы  Повышение уровня 

доступности  

получения услуг 
 

 

17 Проведение углубленных 

медосмотров  

в течение 

2017/2018учеб

ного года 

Медсестра 

Егорцева О.А. 

Повышение уровня 

доступности  
получения услуг 

 

18 Профилактический осмотр детей 

школы с антропометрией и 

оценка физического развития 

детей,  групп здоровья и 

физкультурных групп  

в течение 

2017/2018учеб

ного года 

Медсестра 

Егорцева О.А. 

Повышение уровня 

доступности  
получения услуг 

 

Повышение доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

 
19 Проведение семинаров для 

педагогических работников 

 

 

Заместитель 

директора по НМР 

Повышение 

компетентности 



школы «Формирование основ 

учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

средствами  урока» 
 в рамках  внутришкольного   

повышения квалификации   

 

21.12.2017г. 
Орлова Л.Н. 

 

работников 

образования 
 

20 Проведение мастер-класса 

«Исследовательская 

деятельность по английскому 

языку как фактор достижения 

метапредметных  результатов 

обучающихся»   

15.12.2017г. Заместитель 

директора по НМР 

Орлова Л.Н. 

 

Повышение 

компетентности 

работников 

образования 

 

21 Продолжить работу  по 

развитию дополнительных 

образовательных услуг, 

ориентированных на 

удовлетворение разнообразных 

образовательных запросов 

обучающихся и пожеланий их 

родителей (законных 

представителей) и на качество 

образовательных услуг 

в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

получателей услуг 

22 Проведение семинаров с 

участием филиалов по 

результатам независимой 

оценки качества образования 

 

15.12.2017 Заместители 

директора  

Матыцина Г.В. 

Симонова М.А. 

Трансляция 

положительного 

опыта работы  

23 Проведение собрания трудового 

коллектива по обсуждению 

Кодекса этики и 

профессионального поведения 

работников школы 

03.11.2017г. Директор школы  

Соломатина О.Н. 

Повышение уровня 

доброжелательности 

и вежливости 

работников 

24           Выполнение плана-заказа 

повышения квалификации 

педработников  

Январь- 

декабрь 2018г. 

Заместитель  

директора 

 Орлова Л.Н. 

Повышение уровня 

компетентности 

работников 

25 Направление  3 педагогов на 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Коррекционно-педагогическая 

работа с детьми, имеющими 

нарушения развития» 

Январь 2018 Заместитель  

директора 

 Орлова Л.Н. 

Повышение уровня 

компетентности 

педработников при 

работе с детьми, 

имеющими 

ограниченные 

возможности 

здоровья  

26 Направление на учебу 

руководителей ОО по ГО и ЧС 

2018г. Директор школы  

Соломатина О.Н. 

Повышение уровня 

компетентности 

педработников по 

безопасности оо 

Повышение удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

организаций 

 



27 Разработка планов по 

улучшению качества работы 

организаций с учетом 

результатов независимой 

оценки качества образования в 

2017 г. и размещение их на 

официальных сайтах 

образовательных организаций 

до 25 ноября  
2017 г. 

Директор школы  

Соломатина О.Н. 

 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

граждан качеством 

образовательной 

деятельности 

организаций 

28 Мониторинг 

использования электронного 

ресурса (http://anketa.68edu.ru/), 

обеспечивающего потребителям 

услуг возможность в 

электронном виде выражать 

свое мнение о качестве 

оказываемых услуг 

Оперативное устранение 

выявленных по результатам 

мониторинга недостатков в 

деятельности организаций 

ежеквартально  Директор школы  

 

Соломатина О.Н. 

Обеспечение 

обратной связи 
 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

граждан качеством 

образовательной 

деятельности 

организаций 

29. Мониторинг 

функционирования на 

официальном  сайте школы 

раздела «Обращения граждан» 

Оперативное устранение 

выявленных по результатам 

проверки недостатков в 

функционировании раздела 

ежеквартально Заместитель 

директора по ИТ  

Паршина Е.В. 

 

Обеспечение 

обратной связи 
 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

граждан качеством 

образовательной 

деятельности 

организаций 

30. Работа со школами с 

низкими результатами обучения 

и со школами, 

функционирующими в 

неблагоприятных социальных 

условиях (в рамках реализации 

мероприятия 2.2. ФЦПРО на 

2016-2020 годы): 

МБОУ Платоновская средняя 

общеобразовательная школа; 

 

по отдельному 

плану в 

течение года 

Директор школы 

Соломатина О.Н. 

Заместители 

директора  

Матыцина Г.В. 

 

Обеспечение прав 

граждан на 

получение 

качественного 

образования  

31 Разработка адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ  

Декабрь 2017 Заместитель 

директора по УВР 

Матыцина Г.В. 

Обеспечение прав 

инвалидов на 

получение 

образования 

32 Закупка учебников в 

соответствии с ФГОС  

июль 2018 библиотекарь  

Максимова З.В. 

Обеспечение прав 

граждан на 

получение 

качественного 

образования 

33 Проведение постоянного 

психолого-педагогического 

семинара  для участников 

Ноябрь, 

декабрь 2017г. 

Февраль, март, 

Заместитель 

директора  

Орлова Л.Н. 

Обеспечение прав 

граждан на 

получение 

http://anketa.68edu.ru/


образовательного процесса апрель, май 

2018г. 

качественного 

образования 

34 Совершенствование 

коррекционно-развивающих и 

компенсирующих занятий с 

обучающимися 

В течение года Заместитель 

директора  

Елисеева О.Н. 

Обеспечение прав  

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов на 

получение 

качественного 

образования 

35 Проведение акции «Вместе 

продвигать здоровье и 

достоинство» 

 

Ноябрь 2017г. Социолог школы  

Теплякова И.Е. 

Обеспечение прав 

граждан на 

получение 

качественного 

образования 

 

36 Коллективное творческое дело 2 

четверти  «В мире прав» 

Ноябрь –

декабрь 2017 

Заместитель 

директора по ВР 

Симонова  

М.А. 

Обеспечение прав 

граждан на 

сохранение здоровья  

37 День правовой помощи  20.11.207г. Социолог школы  

Теплякова И.Е. 

Обеспечение прав 

граждан на 

сохранение здоровья 

 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


