


 и 

доступност

и их 

получения 

 3. Обновление компьютерной техники в 

методическом кабинете структурного 

подразделения «Детский сад» 

информационного 

обеспечения школы 

лицензионным 

требованиям и 

требованиям ФГОС 

  

Наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся 

1. Работа с родителями по увеличению 

охвата горячим питанием (родительские 

собрания). 

2. Контроль над качеством питания в 

школьной столовой. 

3. Создание на сайте ОУ горячей линии по 

организации и качеству горячего питания, 

почтового ящика, родительского контроля. 

4. Мониторинг обращений по качеству 

горячего питания. 

 

Обеспечение мероприятий по организации 

пропускного режима: 

1. Осуществление пропускного режима 

через турникеты. 

2. Реализация проекта «Безопасная 

перемена». 

3. Организация дежурства в школе, ДОУ. 

4. Приобретение и установка 3 камер 

видеонаблюдения в гардеробах ООО. 

1. Соответствие 

питания школьников 

нормам СанПиН. 

2. Организован 

родительский 

контроль за качеством 

горячего питания. 

3. Увеличение 

процента родителей, 

удовлетворенных 

качеством горячего 

питания в школе. 

4. Соблюдение 

безопасности в ОУ. 

Бушланова Ю.С. 

Салтыкова А.С. 

Подоляк Т.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бушланова Ю.С. 

Шутенко Е.Н. 

Сентябрь 2017 

Декабрь 2017 

 

Еженедельно 

 

Ноябрь 2017 

 

 

С ноября 2017 

(еженедельно) 

 

 

 

С 01.09.2017 

 

В течение года 

 

Май 2018 

Наличие дополнительных 

образовательных программ 

1. Мониторинг востребованности 

обучающимися и воспитанниками 

дополнительных образовательных 

программ. 

2. Родительское собрание «Презентация 

проекта учебного плана внеурочной 

деятельности, программ дополнительного 

образования». 

3. Разработка авторских и 

модифицированных дополнительных 

образовательных программ. 

4. Формирование учебного плана, плана 

системы дополнительного образования с 

1. Повышение 

вариативности 

программ 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

запросом родительской 

общественности. 

 

Антонова Т.С. 

Симакина Н.Ю. 

Салтыкова А.С.  

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

Май  

 

 

 

 

Июнь – август 

 

 

Июнь – август 
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учетом мнения обучающихся, 

воспитанников, родителей (законных 

представителей). 

5. Расширение спектра программ 

дополнительного образования для 

дошкольников через реализацию платных 

образовательных услуг. 

 

 

 

С января 2018 

 

Наличие возможности 

оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи обучающимся, 

Обеспечение мероприятий по повышению 

качества медицинского обслуживания: 

1. Выполнение договорных отношений с 

ГДБ 

2. Урегулирование договорных отношений 

с ГДБ по вопросам качества медицинского 

обслуживания в школе. 

3. Взаимодействие с центром социальной 

помощи «Доверие». 

1. Повышение 

качества 

медицинского 

обслуживания в 

школе. 

 

 

Бушланова Ю.С. 

 

 

В течение года 

Ноябрь 2017 

 

 

В течение года 

Условия для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

1. Размещение на сайте школы и 

информационных стендах организации 

расписания индивидуальных занятий 

воспитанников, консультаций по 

направлениям с указанием педагога, места, 

времени проведения. 

2. Оснащение кабинетов для проведения 

консультаций, индивидуальных занятий с 

воспитанниками. 

1. Повышение 

эффективности 

индивидуальной 

работы с 

воспитанниками. 

Салтыкова А.С. Сентябрь  

Наличие 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, спортивных 

мероприятиях, в том числе 

1. Увеличение количества конкурсных 

мероприятий для воспитанников 

структурного подразделения школы 

«Детский сад». 

2. Увеличение объема участия 

воспитанников в конкурсных 

мероприятиях разного уровня. 

 

1. Увеличение 

процента 

воспитанников, 

участвующих в 

конкурсных 

мероприятиях разного 

уровня. 

Салтыкова А.С. В течение года 
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в официальных 

спортивных 

соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

Наличие условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

1. Приобретение специализированных 

учебников для детей с ОВЗ. 

 

2. Проведение индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий для 

детей с ОВЗ. 

 

 

3. Вовлечение детей с ОВЗ в 

общественную жизнь группы, класса, 

школы (участие в мероприятиях, 

конкурсах). 

 

4. Обеспечение доступа в здание школы 

для детей с ОВЗ (ремонт пандуса). 

 

5. Информационное обеспечение 

общественности об услугам, 

предоставляемых школой для детей с ОВЗ: 

на стендах, сайте ОУ 

6. Включение в программу 

профессионального педагогического 

мастерства воспитателей мероприятий, 

направленных на повышение 

компетентности по работе с детьми с ОВЗ 

7. Разработка проекта по преемственности 

между детским садом и школой 

«Воспитание и обучение детей с ОВЗ» 

1. 100% обеспечение 

специализированными 

учебниками детей с 

ОВЗ. 

2. 100% вовлеченность 

детей с ОВЗ в 

общественную жизнь 

группы, класса, 

школы. 

3. Обеспечен доступ в 

здание школы для 

детей-колясочников. 

4. 100% доступ 

общественности к 

информации по 

услугам, 

предоставляемым 

школой детям с ОВЗ. 

 

5. Повышение 

компетенции 

воспитателя в работе с 

детьми с ОВЗ 

Мастина Н.Ю. 

Трофимова Г.Ю. 

 

Учителя-

логопеды 

Учителя-

дефектологи 

 

Воспитатели 

Классные 

руководители 

 

 

Шутенко Е.Н. 

 

 

Мастина Н.А. 

 

 

Салтыкова А.С. 

Мастина Н.А. 

 

 

 

 

Салтыкова А.С. 

Мастина Н.А. 

 

Июнь – август 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Август 2017 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Декабрь 2017 

 

 

 

 

 

Май 2018 
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3 Удовлетв

оренность 

качеством 

оказания 

услуг 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

материально-техническим 

обеспечением 

организации, от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

1. Составление сметы ОУ на 2018 год. 

2. Замена 4 комплектов мебели: парты, 

стулья (2 в НОО, 2 в ООО). 

3. Ходатайство в ГУО о выделении 

средств на замену теплового контура 

(окон). 

4. Семинар с педагогическими 

работниками «Современная школьная 

инфраструктура как средство повышения 

качества образования». 

5. Изучение мнения родителей (законных 

представителей) о комфортности условий, 

в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

Анкетирование родителей. 

6. Реализация проекта «Школа будущего»: 

- холл «Буквы» (3а этаж ООО), 

- холл «История» (3б этаж ООО), 

- холл 2 этажа НОО. 

7. Ходатайство в ГУО о выделении 

средств на капитальный ремонт 

спортивного зала в корпусе ООО. 

1. Обновлена мебель в 

4 кабинетах. 

2. Образовательное 

пространство школы 

(холлы) соответствует 

возрастным 

особенностям 

школьников. 

3. При положительном 

решении ходатайства, 

заменены окна в 

здании ООО, 

выполнен 

капитальный ремонт 

спортивного зала. 

Бушланова Ю.С. 

Салтыкова А.С. 

Шутенко Е.Н. 

Антонова Т.С. 

Ноябрь 2017 

Август 2018 

 

Декабрь 2017 

 

 

 

Ноябрь 2017 

 

 

Апрель 2018 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Декабрь 2017 

 
  

на основании Постановления №161 от 16.03.2017 реорганизовано муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 148» путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 324 комбинированного вида») 
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