
 
ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

МБОУ «Сатинская СОШ» 
(наименование организации) 

на 2019 год 
 

Недостатки, выявлен-

ные в ходе независимой 

оценки качества усло-

вий оказания услуг ор-

ганизацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выяв-

ленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказа-

ния услуг организацией 

Плановый 

срок реализа-

ции меропри-

ятия 

Ответственный испол-

нитель (с указанием фа-

милии, имени, отчества 

и должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные меры по устранению 

выявленных недостатков 

фактический 

срок реализа-

ции 

По критерию «Открытость и доступность, информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

На официальных сайтах 

образовательных орга-

низаций не обеспечена в 

полной мере доступ-

ность сведений о ходе 

рассмотрения предло-

жений и обращений 

граждан 

Проверка соответствия сайтов 

школы и филиалов  требовани-

ям законодательства  

Февраль 

Сентябрь 

Декабрь  

Щербинина М.В., зам. 

дир. по УВР, 

Подхватилина М.Б., зам. 

дир по УВР, 

Загалова М.Н., руково-

дитель филиала 

Протокол совещаний №3 от 11.02.19 

Справка «По итогам проверки работы 

сайтов школы и филиалов» 

Протокол совещаний №11 от 6.11.19 

Справка «По итогам проверки работы 

сайта школы» 

Февраль 

 

 

 

 

Ноябрь  

Организация и осуществление 

регулярной информационно-

разъяснительной работы с 

участниками образовательного 

процесса о проведении незави-

симой оценки качества условий 

оказания услуг (на сайте школы 

и филиалов, Дневник.ру, группе 

школы на Фейсбуке, СМИ). 

В течение 

года 

Щербинина М.В., зам. 

дир. по УВР, 

Попова Я.В., руководи-

тель филиала, 

Загалова М.Н., руково-

дитель филиала 

На сайте школы размещен баннер неза-

висимой оценки образования 

http://satinskyschool.68edu.ru/ 

И ссылка на результаты оценки 2018 г. 

Новостная лента 

Ознакомление с независимой оценкой и 

размещение инструкций по оценке на 

сайте bus.gov.ru  

Январь - но-

ябрь 

 

 

 

 

18.02.2019 

Регулярное обновление инфор-

мационного наполнения и 

функциональных возможностей 

открытых и общедоступных 

информационных ресурсов 

(сайт, Дневник.ру, группа шко-

В течение 

года 

Ответственные за сайт 

школы и филиалов 

Сайт и новостная лента Дневник.ру 

школы обновляется регулярно 

Группа в Фейсбуке «МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Январь - но-

ябрь 

 

http://satinskyschool.68edu.ru/
https://bus.gov.ru/pub/info-card/87595?activeTab=3&organizationGroup=251
http://satinskyschool.68edu.ru/?page_id=8065
https://www.facebook.com/groups/200176570535010/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/200176570535010/?ref=bookmarks


лы в Фейсбуке). 

Проверка функционирования 

на официальных сайтах раздела 

«Обращения граждан». 

Июль 

декабрь 

Щербинина М.В., зам. 

дир. по УВР, 

Попова Я.В., руководи-

тель филиала, 

Загалова М.Н., руково-

дитель филиала 

Протокол совещаний №11 от 6.11.19 

Справка «По итогам проверки обраще-

ний граждан» 

Дата проверки  

1.07.2019 

1.09.2019 

1.11.2019 

Мониторинг обеспечения пред-

ставления информации об обра-

зовательных организациях, не-

обходимой для всех участников 

образовательного процесса. 

Июль 

декабрь 

Щербинина М.В., зам. 

дир. по УВР, 

Попова Я.В., руководи-

тель филиала, 

Загалова М.Н., руково-

дитель филиала 

Раздел Сведения об образовательной 

организации 

Июль  

Ноябрь  

Не обеспечена доступ-

ность взаимодействия с 

получателями образова-

тельных услуг и с обес-

печением прозрачности 

хода рассмотрения об-

ращений граждан. 

Мониторинг системы получе-

ния репрезентативных данных, 

обратной связи от родителей 

(законных интересов) обучаю-

щихся. 

Май, сен-

тябрь, де-

кабрь 

Щербинина М.В., зам. 

дир. по УВР, 

Попова Я.В., руководи-

тель филиала, 

Загалова М.Н., руково-

дитель филиала 

Страницы  гостевая книга и вопрос ад-

министрации 

С 06 по 27 февраля 2019 года проводил-

ся онлайн и офлайн опрос о возможно-

сти перевода обучающихся 5-11 классов 

на пятидневную учебную неделю. Ан-

кетирование для родителей учащихся 5-

11 классов по теме "Переход на пяти-

дневную учебную неделю».  

С 06.02.-22.02.19 проводился онлайн 

опрос всех участников образовательно-

го процесса по вопросу удовлетворен-

ности школьным питанием. 

Май, сентябрь 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Мониторинг использования 

электронных ресурсов, обеспе-

чивающих потребителям услуг 

возможность в электронном 

виде выражать свое мнение о 

качестве оказываемых услуг. 

В течение 

года 

Щербинина М.В., зам. 

дир. по УВР, 

Попова Я.В., руководи-

тель филиала, 

Загалова М.Н., руково-

дитель филиала 

Страницы  гостевая книга и вопрос ад-

министрации 

С 06 по 27 февраля 2019 года проводил-

ся онлайн и офлайн опрос о возможно-

сти перевода обучающихся 5-11 классов 

на пятидневную учебную неделю. Ан-

кетирование для родителей учащихся 5-

11 классов по теме "Переход на пяти-

дневную учебную неделю».  

С 06.02.-22.02.19 проводился онлайн 

опрос всех участников образовательно-

го процесса по вопросу удовлетворен-

ности школьным питанием. 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

По критерию «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Отсутствие необходи-

мых условий для охра-

Обустройство велопарковки 

МБОУ «Сатинская СОШ» 

август Ветров В.В., 

 директор школы 

В 2019 года была установлена велопар-

ковка длиной 6м  (безвозмездная по-

Июнь  

http://satinskyschool.68edu.ru/?page_id=7
http://satinskyschool.68edu.ru/?page_id=7
http://satinskyschool.68edu.ru/?page_id=612
http://satinskyschool.68edu.ru/?page_id=759
http://satinskyschool.68edu.ru/?page_id=759
http://satinskyschool.68edu.ru/?page_id=612
http://satinskyschool.68edu.ru/?page_id=759
http://satinskyschool.68edu.ru/?page_id=759


ны и укрепления здоро-

вья обучающихся, в том 

числе для обучения и 

воспитания детей – ин-

валидов, детей с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья. 

мощь) 

Оснащение спортивным инвен-

тарем школу и филиалы в ЛДП 

Май-июль Ветров В.В., 

 директор школы 

За 10 месяцев 2019 года было приобре-

тено спортивное оборудование на сум-

му 46468 руб.,  

из них на проведение занятий 5465 руб., 

 41003 руб. на ЛДП: 

МБОУ «Сатинская СОШ»  - 13248 руб. 

Сампурский филиал – 1740 руб. 

Ивановский филиал – 25275 руб. 

Петровский филиал – 340 руб. 

 Текинский филиал – 60 руб. 

Верхоценский филиал – 220 руб. 

Медненский филиал – 120 руб. 

Январь - но-

ябрь 

Проведение анкетирования 

«Удовлетворенность школьной 

жизнью» 

«Микроклимат в коллективе» 

Март 

Октябрь  

 

Апрель  

Курбанадамова Д.Г., 

психолог, Башкатова 

Н.А. 

Севостьянова О.А., со-

циальные педагоги 

В марте было проведено анкетирование 

«Микроклимат в коллективе» Результат 

анкетирования показал, что 

общий психологический климат в кол-

лективе благоприятен. 

В апреле было проведено анкетирова-

ние «Удовлетворённость школьной 

жизнью»  Результат анкетирования по-

казал, что 85% учащихся удовлетворе-

ны школьной жизнью. 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

Участие в реализации проекта 

«Школьная медицина». 

В течение 

года 

Щербинина М.В., зам. 

дир. по УВР, 

Попова Я.В., руководи-

тель филиала, 

Загалова М.Н., руково-

дитель филиала, и.о. зав. 

филиалами 

 13 занятий с января по май 2019 

 3 занятия с сентября по ноябрь 

2019 

Приняли участие 402 ученика 

Январь - но-

ябрь 

Реализация регионального про-

екта «Доступная среда». 

 

Июнь-август  Ветров В.В., 

 директор школы 
Реализация регио-

нального проекта 

«Доступная среда». 

Местный бюд-

жет 

Январь - но-

ябрь 

Периксинский фили-

ал 

19447,19 

Медненский филиал 2252,00 

Марьевский филиал 5625,00 

Ивановский филиал 47937,37 

Текинский филиал 10034,52 

Сампурский филиал 49014,88 

Бахаревский филиал 3494,77 

МБОУ «Сатинская 36604,37 



СОШ» 

Приобретение краски 

по филиалам 

60000,00 

 Разработка и реализация основ-

ных и дополнительных обще-

развивающих программ для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

в том числе с использованием 

дистанционных технологий. 

В течение 

года 

Васюкова Н.Б., зам. дир. 

по УМР 

Подхватилина М.Б., 

зам.дир. по УВР 

Ветрова Е.В., зам.дир. 

по ВР 

 

Адаптированная ООП НОО обучаю-

щихся с ЗПР_вар.7.1(Приказ от 

30.08.2019 г № 686) 

Адаптированная ООП НОО обучаю-

щихся с ЗПР_вар.7.2 (Приказ от 

30.08.2019 г № 686) 

Адаптированная ООП НОО обучаю-

щихся с нарушение опорно - двигатель-

ного аппарата (Приказ от 30.08.2019 г 

№ 686) 

Рабочие программы по учебным пред-

метам  для детей с ЗПР (Приказ от 

30.08.2019 г № 687) 

Август  

Использовать ресурсы сетевого 

взаимодействия для реализации 

программ  дополнительного 

образования и внеурочной дея-

тельности 

В течение 

года 

Ветрова Е.В., зам. дир. 

по ВР 

Сетевое взаимодействие: Петровский 

филиал: 

 Программа доп. образования «Пу-

тешествие в мир искусства» художе-

ственной направленности - 8 чел. 

 Программа «Ключи жизни» соц.-

пед. направленности – 10 чел. 

Январь - май 

Обеспечение функционирова-

ния информационно-

образовательной среды для ре-

ализации образовательных про-

грамм с применением дистан-

ционных технологий. 

МБОУ «Сатинская СОШ» и ее 

филиалах 

  

В течение 

года 

Щербинина М.В., зам. 

дир. по УВР, 

Загуменнова И.В., зам. 

дир. по УВР, 

Попова Я.В., руководи-

тель филиала, 

Скрипкина О.А.., руко-

водитель филиала, и.о. 

зав. филиалами 

Приказ МБОУ «Сатинская СОШ» от 

30.08.2019 №768 «Об организации ди-

станционного обучения по отдельным 

предметам на 2019-2020 учебный год в 

МБОУ «Сатинская СОШ» 

Обучаются с применением дистанцион-

ных технологий 102 учащихся из 29 

классов по 22 предметам,  8 филиалах. 

Из них 101 по модели «Базовая школа-

филиал» и 1 от Центра дистанционного 

обучения детей-инвалидов. 

Протокол совещаний №9 от 20.09.19 

Справка «Организация дистанционного 

обучения в МБОУ «Сатинская СОШ» в 

2019-2020 учебном году» 

30.08.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.09.2019 

 Оснащение компьютерным 

оборудованием школы и фили-

алы  

В течение 

года 

Щербинина М.В., зам. 

дир. по УВР 

Благотворительная помощь Ивановский 

филиал 

Монитор 23,6" AOC 7490,00 

Проектор Acer  33036,00 

08.2019 

 

 

 



Ноутбук ACER 2 шт. 75700,00 

Проектор Benq 29990,00 

МФУ HP 18990,00 

Маршрутизатор 3990,00 

Итого: 169196,00 

МБОУ «Сатинская СОШ»  

Проектор 2 шт. 68860,00   

Безвозмездно от Управления образова-

ния 

Интерактивный комплекс 310144,00 

МФУ  16224,00   

Ноутбук мобильного класса 11 шт. 

341721,60  

Ноутбук, тип 1 50 208,00  

Ноутбук, тип 2 81 190,40  

Планшет 24 960,00   

Устройство для трехмерной печати 143 

651,20   

Итого: 968099,20   

 

 

 

 

 

 

08-09.19 

 

 Ремонт электрооборудования 

(замена осветительных прибо-

ров и розеток) во всех филиалах 

и школе 

Июнь-август Ветров В.В., 

 директор школы 
Ремонт осветитель-

ной и розеточной 

сети 

Местный бюд-

жет 

Январь - но-

ябрь 

Бахаревский филиал 22964,0 

Петровский филиал 14049,0 

Серединовский фи-

лиал 

26397,0 

Периксинский фили-

ал 

28779,00 

Медненский филиал 4615,00 

Паново-Кустовский 

филиал 

27613,00 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

64892,0 

Ремонт освещения и 

замена светильников 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

14696,0 

Ремонт освещения  

Периксинский фили-

ал 

94798,00 

Установка видеонаблюдения 

Периксинский филиал 

Июнь-август Ветров В.В., 

 директор школы 
Установка видеона-

блюдения 

Местный бюд-

жет 

Январь - но-

ябрь 



Верхоценский филиал 

Серединовский филиал 

Паново-Кустовский филиал 

Периксинский фили-

ал 

64191,0 

Верхоценский фили-

ал 

95732,0 

Серединовский фи-

лиал 

53535,0 

Паново-Кустовский 

филиал 

53446,00 

Текинский филиал 52916,00 

Капитальный ремонт 

Сампурский филиал 

Июнь-август Ветров В.В., 

 директор школы 
Капитальный ре-

монт 

Областной 

бюджет 

Январь - но-

ябрь 

Сампурский филиал 6205575,75 

Ремонт туалетных комнат 

МБОУ «Сатинская СОШ» 

Июнь-август Ветров В.В., 

 директор школы 

- - 

Замена оконных блоков и ре-

монтные работы 

МБОУ «Сатинская СОШ» 

Периксинский филиал 

Серединовский филиал 

Текинский филиал 

Ивановский детский сад 

Июнь-август Ветров В.В., 

 директор школы 
Ремонтные работы Местный бюд-

жет 

Январь - но-

ябрь 

Ремонт кабинетов 

№3, №4 Сатинская 

СОШ 

49807,0 

Областной 

бюджет 

545451,00 

Замена окон , дверей, 

козырька Сатинская 

СОШ 

136245,00 

Областной 

бюджет 

273767,0 

Ремонт спортзала 

Сатинска СОШ 

274676,0 

Демонтаж оконных 

блоков Сатинская 

СОШ 

324578,00 

Подключение карто-

фелечистки Сатин-

ская СОШ 

9032,00 

Подключение элек-

трической плиты 

Медненский филиал 

6111,00 

Подключение элек-

трооборудования в 

столовой  П-

Кустовский филиал 

29968,00 

Ремонт П-

Кустовского филиала 

300284,71 



разборка перегоро-

док здания 

Утепление кровли 

Сатинская СОШ 

588460,61 

Ремонт коридора Са-

тинская СОШ 

378491,00 

Замена двери Сатин-

ская СОШ 

26752,0 

Ремонт вентиляции в 

спортзале Сатинская 

СОШ 

31000,00 

Ремонт кровли Мед-

ненский филиал 

57905,00 

Ремонт столовой 

Сампурский филиал 

39108,0 

Установка аудидо-

мафона Сатинская 

СОШ 

17246,00 

Ремонт отопления 

Сатинская СОШ 

178213,04 

Ремонт вводной ли-

нии Периксинский 

филиал 

25613,00 

Изготовление одно-

линейных схем  во 

всех филиалах 

97051,00  

Закупка окон Сатин-

ская СОШ 

110000,00 

Сметная документа-

ция на Сампурский 

филиал 

285000,00 

Установка турникета 

МБОУ «Сатинская СОШ» 

Март Ветров В.В., 

 директор школы 

- - 

Невысокая результатив-

ность обучающихся в 

конкурсных мероприя-

тиях регионального и 

федерального  уровней. 

Участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория» и других онлайн 

мероприятиях. 

В течение 

года 

Щербинина М.В., зам. 

дир. по УВР, 

Попова Я.В., руководи-

тель филиала, 

Загалова М.Н., руково-

дитель филиала, и.о. зав. 

филиалами 

«Проектория» -158 учащихся 8-11 клас-

сов, 14 педагогов  в 6 уроках 

«Урок цифры» - 248 учащихся 5-11 

классов 

«Уроки финансовой грамотности» -114 

учащихся (8-11 классов)  в 8 уроках  

Проект «Изучи Интернет — управляй 

им!» в категории «Индивидуальный за-

Январь - но-

ябрь 



чет» -70 

Мотивировать работу педаго-

гических работников и обуча-

ющихся к участию в конкурсах 

различного уровня и исследо-

вательской работе. 

 Организация участия педа-

гогов в конкурсах профес-

сионального мастерства 

(«Учитель года» и др.); 

 Активизация работы с кате-

горией детей, имеющих по-

вышенную мотивацию к 

обучению; выявление ода-

ренных детей, активизация 

исследовательской деятель-

ности и развитие творческих 

способностей учащихся  

 Стимулировать участие 

школьников в президент-

ских состязаниях различно-

го уровня. 

В течение 

года 

Васюкова Н.Б., зам. дир. 

по УВР, 

Ветрова Е.В., зам. дир. 

по ВР, 

Попова Я.В., руководи-

тель филиала, 

Загалова М.Н., Скрип-

кина О.А. руководитель 

филиала, и.о. зав. фили-

алами 

Участие  Иванниковой С.Г.,  учителя 

русского языка и литературы  Сампур-

ского филиала  в конкурсе профессио-

нального мастерства «Учитель года – 

2019»  

Для детей, имеющих повышенную мо-

тивацию к обучению, создано школьное 

научное общество «Эрудит», ведется 

обучение навыкам проектной деятель-

ности. Проводятся научные конферен-

ции по литературе ( 2019г.).  

В 2019г. в президентских состязаниях 

муниципального уровня приняли уча-

стие 116 чел,( из 139ч.) что составляет 

83,4% ( в 2018г -72%)( не участвовали 

23 чел.- спец.группа 13 чел; 3 чел. осво-

божд., инвалиды; 7 чел.-временное 

освобождение) . В региональном этапе 

президентских состязаний участвовала 

команды школы -8 чел. 

Апрель 2019 г 

 

 

 

 

Апрель-май 

2019 г. 

 

 

 

 

 

Май 2019 г. 

Участие в региональных обра-

зовательных проектах, в том 

числе сетевых. 

В течение 

года 

Ветрова Е.В., зам. дир. 

по ВР, 

Попова Я.В., руководи-

тель филиала, 

Загалова М.Н., руково-

дитель филиала, и.о. зав. 

филиалами 

Межрегиональный сетевой веб-квест 

«Весь мир – театр», 3 учащихся и 2 пе-

дагога 

Межрегиональный сетевой веб-

квест для детей с ОВЗ «Школа детекти-

вов», 1 учащийся и 1 педагог 

XI областной конкурс информационных 

и компьютерных технологий «Компью-

тер – XXI век», 1 ученик – 1 место 

 

03.-04.2019 

 

 

02-03.2019 

 

 

04.2019 

Отсутствие возможно-

сти получения квалифи-

цированной психолого-

педагогической, меди-

цинской и социальной 

помощи обучающимися. 

Участие в формировании реги-

онального реестра учреждений, 

представляющих услуги психо-

лого-педагогической, методи-

ческой и консультативной по-

мощи родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи де-

тей, оставшихся без попечения 

В течение 

года 

Васюкова Н.Б., зам. дир. 

по УВР 

 

 

Башкатова Н.А., Сево-

стьянова О.А., социаль-

ные педагоги 

 

Организована работа психолого – меди-

ко - педагогического консилиума шко-

лы (Приказ от 30.08.2019 г № 776) 

 

В рамках регионального проекта «Под-

держка семей, имеющих детей» на базе  

МБОУ «Сатинская СОШ» открыт кон-

сультационный пункт. 

Оказано – 97 консультаций для родите-

лей детей дошкольного возраста, детей 

Август 2019 

 

 

 

 

Март  2019 

 

 

Март - ноябрь 

2019 



родителей; формировании ре-

гионального реестра услуг пси-

холого-педагогической помощи 

родителям (законным предста-

вителям) детей, а также граж-

данам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей. 

ОВЗ, учащихся испытывающих трудно-

сти в поведении,  развитии, социальной 

адаптации. 

Информирование родителей об 

учреждениях, представляющих 

услуги психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи ро-

дителям; создание условий для 

оказания родителям (законным 

представителям) детей кон-

сультативной помощи в ди-

станционном режиме. 

В течение 

года 

Башкатова Н.А., Сево-

стьянова О.А., социаль-

ные педагоги 

 

Выездные консультации  в филиалы 

школы – 2. 

Сентябрь  2019 

 Участие в повышении квали-

фикации педагогических ра-

ботников: «Совершенствование 

профессиональной компетент-

ности и развитие навыков ре-

флексивной деятельности педа-

гогов-психологов». 

В течение 

года 

Васюкова Н.Б., зам. дир. 

по УВР 

 

2 педагога – психолога прошли курсы 

повышения квалификации (МБОУ «Са-

тинская СОШ», Ивановский филиал) 

март-июнь 

2019 

Психологическая помощь де-

тям с агрессивным поведением 

В течение 

года 

Курбанадамова Д.Г., 

психолог 

 Тренинг «Берём агрессию под кон-

троль»  6-7 классах. 

 Тренинг «Обучение приёмам эмоцио-

нальной разрядки, напряжения и навы-

ков самоконтроля» 8-9 классах. 

Была создана  группа детей из 15 уча-

щихся  с агрессивным поведением по 

результатам наблюдений и диагностик 

для проведения тренингов. Было прове-

дено 12 тренингов с детьми с агрессив-

ным поведением.   

Январь - но-

ябрь 

Получение специального про-

фессионального образования 

психологом 

В течение 

года 

Курбанадамова Д.Г., 

психолог 

Федеральный институт повышения ква-

лификации и переподготовки г. Москва 

«Педагогическое образование: педагог-

психолог» диплом №772409770852  

Март - июнь 

По критерию «Доступность услуг для инвалидов» 



Улучшение условий 

обучения детей - инва-

лидов  

Капитальный ремонт 

Сампурский филиал 

Июнь-август Ветров В.В., 

 директор школы 

Капитальный ремонт 

Сампурский филиал  49014,88 

Январь - но-

ябрь 

По критерию «Доброжелательность, вежливость, компетентность работников» 

Неудовлетворенность 

компетентностью ра-

ботников образователь-

ных организаций. 

Участие в реализации програм-

мы профессиональной перепод-

готовки руководителей образо-

вательных организаций по 

внедрению и функционирова-

нию в образовательных органи-

зациях целевой модели цифро-

вой образовательной среды. 

В течение 

года 

Васюкова Н.Б., зам. дир. 

по УВР 

 

«Современная школа»  Ассоциация ру-

ководителей образовательных органи-

заций Ветрова В В  Москва 

Курсы Якуниной И М  Москва 

 

Ноябрь 2019 

 

 

Составление плана прохожде-

ния курсов повышения квали-

фикации педагогов на 2019 -

2020год. 

сентябрь Васюкова Н.Б., зам. дир. 

по УВР 

 

План повышения квалификации (61 пе-

дагогический работник пройдет курсы 

повышения квалификации в 2020 году) 

Страница на сайте 

 

 

Сентябрь 2019 

Проведение открытых уроков 

педагогами в рамках семина-

ров, работы МО, ТГ,  предмет-

ных недель, методических 

дней. 

В течение 

года 

Васюкова Н.Б., зам. дир. 

по УВР 

 

Проведено 47 открытых уроков в рам-

ках семинаров, работы МО, ТГ, пред-

метных недель, методических дней. 

Январь - но-

ябрь 2019 г 

Посещение районных и област-

ных конференций, семинаров, 

уроков творчески работающих 

учителей района. 

В течение 

года 

Васюкова Н.Б., зам. дир. 

по УВР 

 

Педагогическими работниками школы 

посещено более 100 районных  и об-

ластных мероприятий 

Январь - но-

ябрь 2019 г 

Обмен опытом со школой –

побратимой Республики Тыва. 

Январь-

апрель 

Щербинина М.В., зам. 

дир. по УВР 

Проведено  27 занятий и мероприятий, 

приняли участие в 3 конкурсах 

Страница на сайте 

С 01.1.19 – 

01.05.19 

Участие в повышении квали-

фикации управленческих ко-

манд (руководителей и заме-

стителей руководителей). 

В течение 

года 

Васюкова Н.Б., зам. дир. 

по УВР 

 

Кол- во руководителей прошедших кур-

сы повышения квалификации в 2019 

году: 9 

Директор школы участвовал в обучаю-

щем семинаре руководителей общеоб-

разовательных школ «Современная 

школа»  в г. Москва 

Директор центра «Точка роста» приняла 

участие в I Всероссийском Форуме ру-

ководителей центров «Точка роста» в г. 

Москва. 

Заместитель директора школы приняла 

Январь-ноябрь 

2019 

http://satinskyschool.68edu.ru/?page_id=338
http://satinskyschool.68edu.ru/?page_id=5700


участие в Межрегиональной научно-

практической конференции  «Цифровое 

образование для цифровой экономики» 

в .г. Тамбове. 

Участие в реализации комплек-

са мер для непрерывного и пла-

номерного повышения квали-

фикации педагогических ра-

ботников, в том числе на осно-

ве использования современных 

ассоциациях, программах об-

мена опытом и лучшими прак-

тиками, привлечения работода-

телей к дополнительному про-

фессиональному образованию 

педагогических работников, в 

том числе в форме стажировок. 

В течение 

года 

Васюкова Н.Б., зам. дир. 

по УВР 

 

74 педагогических работника прошли 

плановые курсы повышения квалифи-

кации. 

 

Январь - но-

ябрь 2019 г. 

 Участие в обучении педагоги-

ческих работников по програм-

мам повышения квалификации:  

  «Коррекционно-

педагогическая работа с 

детьми, имеющими нару-

шения интеллектуального 

развития в условиях пере-

хода на ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ (УО или ЗПР) 

(дошкольного, школьного 

возраста)» (совершенство-

вание профессиональной 

компетентности педагогов, 

осуществляющих коррек-

ционную работу с детьми, 

имеющими интеллектуаль-

ную недостаточность); 

 «Технологические особен-

ности проектирования до-

полнительных общеобразо-

вательных общеразвиваю-

щих программ» (совершен-

ствование технологической 

компетентности педагоги-

В течение 

года 

Васюкова Н.Б., зам. дир. 

по УВР 

 

 

 

 

3 педагогических работников прошли 

повышение квалификации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 педагогических работников прошли 

повышение квалификации 

Январь - но-

ябрь 2019 г. 



ческих работников в кон-

тексте реализации дополни-

тельных общеобразователь-

ных общеразвивающих про-

грамм). 

Доброжелательность, 

вежливость работников 

Анкетирование  

 «Умеете ли Вы контролиро-

вать себя» 

 «Умеете ли Вы вниматель-

но слушать» 

Круглый стол  «Дарите добро 

друг другу» 

Выступление на педагогиче-

ском совете по теме «Педагоги-

ческая этика как показатель 

культуры общения в образова-

тельном учреждении» 

 

Октябрь 

 

Октябрь  

 

Ноябрь  

 

Май 

 

 

Курбанадамова Д.Г., 

психолог 

Было проведено 17.11.19г. анкетирова-

ние, которое показало, что педагоги 

умеют контролировать свои эмоции, 

относится сдержанно и уважительно. 

В ноябре  21.11.19 Круглый стол «Дари-

те добро друг другу». 

Выступление на педагогическом совете  

по теме «Педагогическая этика как по-

казатель культуры общения в образова-

тельном учреждении» 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

Май  

По критерию «Удовлетворительность условиями ведения образовательной деятельности организациями» 

Неудовлетворенность 

материально-

техническим, информа-

ционным обеспечением 

образовательных орга-

низаций. 

Социологический опрос «Мик-

роклимат в коллективе» 

Март 

Октябрь 

 

Башкатова Н.А., Сево-

стьянова О.А., социаль-

ные педагоги 

Был проведён в марте опрос «Микро-

климат в коллективе», результат анке-

тирования показал, что общий психоло-

гический микроклимат в коллективе 

благоприятен.  

Повторный опрос в октябре месяце 

2019г  показал положительный резуль-

тат. 

Март 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Внедрение целевой модели 

цифровой образовательной сре-

ды. 

В течение 

года 

Щербинина М.В., зам. 

дир. по УВР 

 

Приобретено: 

Благотворительная помощь Ивановский 

филиал 

Монитор 23,6" AOC 7490,00 

Проектор Acer  33036,00 

Ноутбук ACER 2 шт. 75700,00 

Проектор Benq 29990,00 

МФУ HP 18990,00 

Маршрутизатор 3990,00 

Итого: 169196,00 

МБОУ «Сатинская СОШ»  

Проектор 2 шт. 68860,00   

Безвозмездно от Управления образова-

ния 

Интерактивный комплекс 310144,00 

МФУ  16224,00   

08.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08-09.19 

 

 

 

 

 



Ноутбук мобильного класса 11 шт. 

341721,60  

Ноутбук, тип 1 50 208,00  

Ноутбук, тип 2 81 190,40  

Планшет 24 960,00   

Устройство для трехмерной печати 143 

651,20   

Итого: 968099,20 

23.09.2019 открыт Центр «Точка роста»  

 

 

 

 

 

 

 

 

23.09.19 

Заключение договора по увели-

чению скорости сети Интернет; 

Приобретение компьютерной и 

оргтехники;  

Пополнить книжный фонд 

учебной литературой и элек-

тронными учебниками. 

В течение 

года 

Щербинина М.В., зам. 

дир. по УВР 

Сторожева Л.Б., заведу-

ющая библиотекой 

 

Заключение договора с Ростелеком 

Услуги в области информационных 

технологий 127621,00 местный бюджет 

Использование программного обеспе-

чения 139475,0 местный бюджет 

Приобретено: 

Благотворительная помощь Ивановский 

филиал 

Монитор 23,6" AOC 7490,00 

Проектор Acer  33036,00 

Ноутбук ACER 2 шт. 75700,00 

Проектор Benq 29990,00 

МФУ HP 18990,00 

Маршрутизатор 3990,00 

Итого: 169196,00 

МБОУ «Сатинская СОШ»  

Проектор 2 шт. 68860,00   

Безвозмездно от Управления образова-

ния 

Интерактивный комплекс 310144,00 

МФУ  16224,00   

Ноутбук мобильного класса 11 шт. 

341721,60  

Ноутбук, тип 1 50 208,00  

Ноутбук, тип 2 81 190,40  

Планшет 24 960,00   

Устройство для трехмерной печати 143 

651,20   

Итого: 968099,20 

Приобретено 3035 экземпляров учебной 

литературы на сумму   1552813,89 рубля  

и 630 экземпляров электронных учеб-

ников на сумму  58 450,00 рублей 

Январь 2019 

 

Январь - но-

ябрь 

 

 

 

 

http://satinskyschool.68edu.ru/?page_id=8528


Создание гуманитарно-

цифрового центра «Точка ро-

ста» 

Февраль-май Щербинина М.В., зам. 

дир. по УВР 

23.09.19 открытие Центра «Точка ро-

ста» 

Страница центра на сайте школы 

Регулярно поводятся занятия и кружко-

вая работа 

23.09.2019 

Проведение мероприятий по 

выявлению потребностей и со-

ответствия материально-

технического обеспечения об-

разовательной деятельности  

Январь 

декабрь 

Ветров В.В., директор 

школы 

Щербинина М.В., зам. 

дир. по УВР 

 

 

Опрос руководителей филиалов выяв-

лению потребностей и соответствия ма-

териально-технического обеспечения 

образовательной деятельности  

Приобретение моющих средств, посу-

ды, оборудования для мелкого ремонта 

Август 2019 

Работа школьного информаци-

онно-библиотечного центра 

библиотек, отвечающих совре-

менным требованиям. 

В течение 

года 

Щербинина М.В., зам. 

дир. по УВР 

 

Страница ИБЦ на сайте школы 

17 мероприятий с января по май 2019 

года 

3 мероприятия с сентября по ноябрь 

2019 

Приняли участие 179 учащихся 

Январь -  но-

ябрь 

 

 

http://satinskyschool.68edu.ru/?page_id=8528
http://satinskyschool.68edu.ru/?page_id=4546

