
 

 

 

План 

 мероприятий по улучшения качества деятельности  

МБОУ НШ с.Биллингс  

по итогам результатов независимой оценки качества деятельности в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Организационные мероприятия 

 

Сроки 

реализации 

Ответственные  

1. Совещание при директоре «Результаты НОК ОД» 

 

Январь 

2018 

Директор  

2. Разработать план мероприятий по улучшению качества работы 

образовательной организации 

Февраль 

2018 

Администрация  

№ 

п/п 

   Наименование критерия Мероприятия  по улучшению 

качества деятельности 

Сроки 

реализации 

Ответственные  

1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 

образовательных организаций, касающийся открытости и доступности информации об 

образовательных организациях. 

1.4. Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в образовательную 

организацию от обучающихся, 

абитуриентов, родителей 

(законных представителей) по 

телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

доступных на официальном сайте 

образовательной организации. 

На официальном сайте выставить 

раздел в меню сайта «Сведения о 

ходе рассмотрения обращения 

граждан». 

Информацию о ходе работы с 

обращениями граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг 

(по телефону, по электронной почте, 

с помощью электронных сервисов, 

доступных на официальном сайте 

организации) выставлять на 

официаль 

Осуществлять систематический 

контроль за соблюдением 

показателей, характеризующих 

доступность и полноту информации 

об организации и порядке 

предоставления услуг; 

комфортности условий, созданных 

для граждан при оказании услуг. 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

Администрация  

2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 

образовательных организаций, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

2.3. Условия для индивидуальной 

работы с обучающимися. 

1.Учителям начальных классов 

разработать индивидуальный план 

занятий с обучающимися, 

имеющими затруднения в обучении. 

2.Педагогам МБОУ НШ с.Биллингс  

использовать следующие формы 

индивидуальной работы с 

учащимися: 

- индивидуальный подход на уроках 

в классе, использование элементов 

дифференцированного обучения, 

инновационных технологий, 

 

 

 

 

 

 

Постоянно  

 

 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МБОУ НШ с.Биллингс 

от 29.12.2017 № 01-05/174 



проведение нестандартных форм 

уроков; 

- дополнительные занятия с 

одарёнными детьми по предметам; 

- подготовка к участию и участие в 

школьных и районных олимпиадах; 

- проектная деятельность учащихся; 

- участие в работе творческих 

кружков, внеклассных мероприятий; 

- участие в конкурсах, играх, 

викторинах. 

3. Включить в план ВШК 

Тематический контроль «Создание 

условий для индивидуальной работы 

с обучающимися». 

 

2.4. Дополнительные образовательные 

программы различной 

направленности. 

Продолжить работу 

дополнительного образования детей 

с учетом пожеланий и потребностей 

обучающихся и их родителей. 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

методического 

объединения 

педагогов 

2.6. Психолого-педагогическая, 

медицинская и социальная 

помощи обучающимся. 

Провести мероприятия по 

обеспечению и созданию условий 

для психологической безопасности и 

комфортности в школе, на 

установление взаимоотношений 

педагогических работников с 

учащимися. 

Обеспечить психологическое 

консультирование родителей на 

постоянной основе. 

 

 

 

 

Постоянно  

 

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

2.7. Организация обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Продолжить работу по созданию 

доступной среды для 

маломобильных групп населения 

(обеспечить проведение комплекса 

мероприятий по дооборудованию, 

адаптации объектов социальной 

сферы посредством сооружения, как 

внутри зданий, так и снаружи 

пандусов, поручней, входных групп, 

обустройства территорий, 

подъездных путей, санитарных 

узлов, установки 

специализированного оборудования, 

вспомогательных средств и 

приспособлений для инвалидов по 

слуху, зрению, с нарушением 

функций опорно-двигательного 

аппарата). 

 

 

 

 

 

2018-2020 

годы 

 

 

 

 

 

Администрация  

  Продолжить работу по повышению 

квалификации педагогических 

работников и сотрудников 

посредством различных обучающих 

форм: семинаров, обучения по 

дополнительным профессиональным 

программам, мастер-классов и т.д. 

 Руководитель 

методического 

объединения 

педагогов 

 


