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План мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности
МОБУ НОШ №24 р.п. Чунский в 2017-2018 учебном году.

№
п/п

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

Наименование мероприятия

Срок
Ответственный
Описание ожидаемого
реализации
результата
Совещание с педагогическими Сентябрь
Администрация
Информирование
работниками «Анализ результатов 2017 г.
педагогического коллектива
независимой оценки качества за
2016-2017 учебный год»
1. Открытость и доступность информации об организации.
Обеспечение
своевременного В
течение Администрация
Наличие на официальном
внесения
изменений
в года
Специалист по сайте полной, достоверной
информацию о деятельности на
ИКТ
информации.
сайт школы.
Администрация
Размещение
актуальной Ежемесячно
Создание
условий
для
Специалист по участия родителей (законных
информации для родителей на
ИКТ
информационном стенде
представителей)
в
Психолог
управлении образовательной

организацией.
Администрация
Знакомство
родителей
на Ноябрь
Повышение доступности и
Май
родительских
собраниях с
открытости образовательной
актуальной
информацией
организации для получателей
образовательных услуг школы
услуг.
Изучение
мнения
родителей
(законных
представителей)
о
деятельности ОО.
Мероприятия по обеспечению В
течение Администрация
Создание
условий
для
доступности взаимодействия с года
Специалист по участия родителей (законных
образовательной
организацией
ИКТ
представителей)
в
по телефону, электронной почте.
управлении образовательной
организацией
2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.
Администрация. Улучшение комфортной среды
Изучение мнения родителей Октябрь
Кл.
руководители
(законных представителей) о

комфортности
условий,
в
которых
осуществляется
образовательная деятельность.
Анкетирование родителей.
Улучшение
условий
для Ежемесячно
охраны
и
укрепления
здоровья, улучшения питания.
Работа с родителями по
увеличению охвата горячим
питанием
(родительские
собрания)
Разработка учебного плана Август

Администрация.
Кл.руководители

Улучшение комфортной среды

Администрация

Создание

условий

для

2.4

урочной
и
внеурочной
деятельности с учетом мнения
родителей.
Разработка
программ учебных курсов и
курсов
внеурочной
деятельности.
Оценка
уровня
адаптации Сентябрь
обучающихся 1 классов к Октябрь
новым
образовательным
условиям

организации и проведения
урочной,
досуговой,
внеурочной деятельности.

Администрация.
Кл. руководители
Психолог

Снижение
периода
адаптации обучающихся 1
классов
к
новым
образовательным условиям.
Снижение
уровня
тревожности обучающихся.
2.5 Мероприятия, направленные на В
и
реализация
течение Администрация. Наличие
создание условий для получения года
Учителя
адаптированных программ для
качественного образования в
лиц с ОВЗ. Создание доступной
соответствии с ФГОС ОВЗ.
среды в ОУ для детей с ОВЗ.
течение Кл.руководители Участие
в
конкурсах,
2.6 Создание
условий
для В
Учителя
олимпиадах
(в
т.ч
возможности
развития года
творческих
способностей
и
всероссийских
и
интересов обучающихся.
международных),
выставках,
смотрах,
спортивных
мероприятиях.
Развитие
творческих способностей и
интересов.
с1. Обеспечение высокого уровня доброжелательности, вежливости, компетентности работников
организации.
Повышение профессионализма
Психолог
тренингов
для Апрель
3.1 Проведение
педагогических
работников,
педагогов «О педагогическом
отсутствие жалоб.
имидже», «Об эмоциональном
выгорании педагога»
Повышение
уровня
течение Администрация
3.2 Мероприятия направленные на В
компетентности и
повышение
квалификации года
инновационной
активности
педагогических работников и
сотрудников
управленческого персонала.
с целью повышения качества
образовательного процесса.
Отсутствие
конфликтных
Администрация
В
течение
3.2 Взаимодействие со всеми
ситуаций. Функционирование
участниками образовательных года
службы
медиации
для
отношений.
участников образовательного
процесса.
4. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации.
Повышение
уровня
В
течение Администрация
4.1 Мероприятия, направленные на
успеваемости обучающихся пс
Учителя
года
реализацию образовательных
образовательным
программ в соответствии с
программам в соответствии с
ФГОС.
удовлетворенность
ФГОС.
Увеличение
долб
качеством
предоставляемых
обучающихся,
участвующих
б
услуг.
мероприятиях
различны>
уровней.
Удовлетворенност!
качеством
предоставляемы?
услуг.

Мероприятия, по повышению
конкурентоспособности
образовательной организации.

!

В
года

течение

Администрация
Учителя

Обновление
материальнотехнической базы, создание
современных
комфортных
условий,
поддержание
благоприятного
психологического
климата,
обновление
содержания
образования
в
соответствии
с
ФГОС.
Соответствие всем стандартам
предоставления
образовательных услуг. Доля,
готовых рекомендовать 0 0
своим знакомым.

