
 

Отчет о реализации плана мероприятий по улучшению качества оказания  

услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на территории Туринского 

городского округа, по результатам проведенной в 2015 году независимой оценки качества оказания услуг 

МАОУ Усениновская СОШ 

(наименование образовательной организации) 

за 2017 год 

№ п/п Наименование мероприятия  Срок выполнения Информация о выполнении, результат 

Критерий 1. Возможности индивидуализации содержания образовательной программы с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся 

1 Изучение спроса на 

образовательные услуги 

обучающихся и их родителей 

2017 Выполнено. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, построена на 

основе выбора обучающихся и их родителей: в 8 классе 

ведется курс «Основы черчения», в 9 классе- 

«Комплексный анализ текста», в 11 классе-

«Биологический практикум», «Сочинения разных 

жанров. Теория и практика» 

2 Организация внеурочной 

деятельности и реализация 

дополнительных образовательных 

услуг 

В течение  года Выполнено. Внеурочная деятельность по направлениям 

организована в соответствии с интересами обучающихся 

и их родителей. В 3-4 классах ведется обучение игре в 

шахматы. На базе школы работает секция от ДЮСШ и 

компьютерный кружок от «Спектра» 

3 Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий 

различной направленности с 

участием родителей и 

общественности. 

В течение  года Выполнено. В соответствии с планом воспитательной 

работы школы совместно с Досуговым центром 

регулярно проводятся мероприятия различной 

направленности 

Критерий 2. Качество результатов освоения основных и дополнительных образовательных программ 



1 План по подготовке к ГИА 

Мониторинг результатов 

Повышение квалификации 

педагогов 

Сопровождение обучающихся и 

родителей в процессе подготовки к 

ГИА 

Использование Интернет-ресурсов 

В течение года Выполнено. Составлен и реализован план по подготовке 

к ГИА. Систематически проводятся консультации по 

предметам, ведется индивидуальный мониторинг 

результатов ДКР. Также обучающиеся 9 класса приняли 

участие в диагностических контрольных работах по 

предметам по выбору, организованных порталом «АББИ 

Мониторинг». На основании результатов входных срезов 

знаний и ДКР определены «группы риска» обучающихся 

по каждому предмету. Педагоги составили планы работы 

с детьми «группы риска». В работе при подготовке к 

ГИА используют Интернет-ресурсы: сайты ФИПИ, Сдам 

ГИА и другие. 

Учителя математики, биологии прошли повышение 

квалификации в текущем году. 

Проведены родительские собрания в 9,11 классах по 

вопросам подготовки к ГИА. 

 

2 Участие обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников 

Ноябрь-декабрь Всего в муниципальном этапе приняли участие 32% 

школьников 7-11 классов. 1 победитель по литературе, 

призер регионального этапа (7 результат из 35 

участников) 

3 Проведение предметных декад В течение года Систематически по плану школы проводятся предметные 

недели по ШМО: начальные классы, естественно-

математические предметы, предметы гуманитарного 

цикла. 

Критерий 3. Качество условий реализации основных и дополнительных образовательных программ 

1 Приведение учебных кабинетов в 

соответствие требованиям СанПиН, 

ФГОС.  

В течение года Составление перспективных планов оборудования 

кабинетов. 

Приобретение мебели, наглядных пособий, литературы 

по мере финансирования. 

Косметический ремонт кабинетов. 

Приобретение учебников, в том числе для обучающихся 



по адаптированным программам. 

Составление плана капитального ремонта спортзала. 

2 Информационное обеспечение В течение года Электронный  дневник ведется через информационную 

систему «Дневник.ру». Для обучающихся обеспечен 

доступ к сети Интернент в библиотеке, кабинетах. 

3 Наличие возможности оказания 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. 

В течение года Заключен договор с Туринской ЦРБ им. О.Д. Зубова, 

медицинское сопровождение в течение года 

осуществлялось на базе Усениновской ОВП. 

В школе есть социальный педагог, работает служба 

медиации, по мере необходимости проходят заседания 

комиссии по профилактике. 

4 Реализация образовательных 

программ с помощью 

дистанционных технологий 

В течение года Участие в курсах СДО ИРО (9 класс по русскому языку 

,биологии), ЯКласс, платформа Учи.ру. 

5 Кадровые условия В течение года Все педагоги по графику  проходят курсы повышения 

квалификации, 3 человека прошли переподготовку. Все 

педагоги, кроме 2 молодых специалистов, аттестованы. 

Критерий 4. Качество условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

1 Наличие условий для 

беспрепятственного доступа 

инвалидов 

В течение года Установка кнопки вызова, маркировка лестниц, 

ограждения, знака на входных дверях. 

2 Наличие адаптированных программ Август-сентябрь 

2017 

Разработка программ для индивидуального обучения 

инвалидов (2 вариант) 

3  Наличие специальных учебников В течение года Выполнено. Приобретены учебники по основным 

предметам для всех классов. 
 


