
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    www.bus.gov.ru.- 

Внести в график 

внутришкольного 

контроля проверки 

наполняемости 

официальных сайтов 

актуальной 

информацией о 

деятельности школы 
- Размещение 

информации о 

cамообследовании ОО 

по состоянию на 1 

августа 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.2. Наличие на 

официальном сайте в 

сети Интернет 

сведений о 

педагогических 

работниках 

10 8,3 Корректировка 

сведений о 

педагогических 

работниках 

 

Зюзина Н.М. 

 

Малашина О.А. 

 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 1.3. доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных 

услуг по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью 

электронных сервисов 

на официальном 

сайте, в том числе 

10 8,8 Продолжение работы 

по увеличению 

доступности 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, 

 

Зюзина Н.М. 

 

Классные 

руководители 

В течение года  

http://www.bus.gov.ru/


наличие возможности 

внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение качества 

работы организации 

представляемых на 

официальном сайте 

организации в сети 

Интернет  

 

 1.4. доступность 

сведений о ходе 

рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших  в 

организацию от 

получателей 

образовательных 

услуг 

10 5,8 Увеличение 

доступности сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации в сети 

Интернет) 

 

Зюзина Н.М. 

 

Малашина О.А. 

В течение года  

2. Комфортность 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность  

2.1 Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

организации 

10 7,2 Поддержание 

необходимых условий 

для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся. 

Обеспечение качества 

питания в школьной 

столовой: 

- проведение 

анкетирования среди 

обучающихся 

1-9 классов с целью 

получения объективной 

информации о качестве 

Зюзина Н.М. 

 

Классне 

руководители 

 

Учитель ОБЖ 

 

Члены 

общешкольного 

родительского 

комитета 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

 



питания в школьной 

столовой; 

- проведение рейдов по 

проверке качества 

питания в школьной 

столовой 

-замена оконных 

блоков в количестве 15 

 2.2. Наличие 

необходимых условий 

для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся 

10 6,0 Ремонтные работы в 

учреждении, 

соответствие 

помещений, территорий 

ОУ требованиям 

САНПиН. 

Поддержание 

необходимых условий 

для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся. 

Обеспечение качества 

питания в школьной 

столовой: 

Проведение рейдов по 

проверке качества 

питания в школьной 

столовой 

 

Зюзина Н.М 

 

Классные 

руководители 

 

Завхоз 

 

В течение года  

 2.3. Условия для 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

10 6,3 Поддержание условий 

для индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

Составление плана 

индивидуальной работы 

с обучающимися. 

Проведение классных 

Классные 

руководители 

 

В течение года  



родительских собраний 

Проведение 

индивидуальной работы 

с учетом потребностей 

и возможностей 

обучающихся. 

 2.4. Наличие 

дополнительных 

образовательных 

программ 

10 7,7 Увеличение числа 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Пед. совет 

 

До 1 марта  

 2.5. Наличие 

возможности развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся 

10 7,8 Увеличение 

возможности развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, включая 

их участие в конкурсах 

и олимпиадах (в том 

числе во всероссийских 

и международных), 

выставках, смотрах, 

физкультурных 

мероприятиях, в том 

числе в официальных 

спортивных 

мероприятиях, и в 

других массовых 

мероприятиях 

Классные 

руководители 

 

В течение года  

 2.6. Наличие 

возможности оказания 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся 

10 5,6 Функционирование 

социально-

психологической 

службы для участников 

образовательного 

процесса на базе школы 

социальным педагогом. 

Социальный 

педагог 

 

Классные 

руководители 

 

По мере 

необходимости 

 



Поддержание 

возможности оказания 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся центром 

г. Болхова  

 

 

 2.7. наличие условий 

организации обучения 

и воспитания 

обучающихся с ОВЗ 

10 5,3 Улучшение условий 

организации обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Приобретение 

оборудование 

Зюзина Н.М. В течение года  

3. 

Доброжелательность, 

вежливость и 

компетентность 

работников 

3.1. Соблюдение 

доброжелательности и 

вежливости 

различных категорий 

работников 

учреждения 

(результаты опроса) 

10 9,7 Продолжение работы 

по поддержанию 

высокого уровня 

компетентности 

персонала. 

Анкетирование. 

Работа по соблюдению 

этики. Рассмотрение 

данного вопроса на 

педагогическом совете 

школы. 

Зюзина Н.М 

 

Прохорова Т.В. 

В течении года  

 3.2. компетентность 

различных категорий 

работников 

учреждения 

(результаты опроса) 

10 9,9 Продолжение работы 

по поддержанию 

высокого уровня 

компетентности 

персонала 

Зюзина Н.М 

 

Прохорова Т.В. 

В течение года  



Участие в работе 

школьных и районных 

методических 

объединений. 

4. Удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

4.1. 

Удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых 

услуг (результаты 

опроса) 

10 9,5 Продолжение работы 

по поддержанию 

качества 

образовательной 

деятельности школы на 

высоком уровне 

Анкетирование 

Классные 

руководители 

 

Родительский 

комитет 

В течение года  

 4.2. 

Доля получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг, от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных 

услуг 

10 10 Продолжение работы 

по поддержанию 

качества 

образовательной 

деятельности школы на 

высоком уровне 

Анкетирование 

Кл. рук До 01.01.18  

 4.3 

Доля получателей 

образовательных 

услуг, которые готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым, от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных 

10 10 Продолжение работы 

по поддержанию 

качества 

образовательной 

деятельности школы на 

высоком уровне 

Кл. рук. До 01.01.18  



услуг 

 


