
Отчет о реализации плана мероприятий по улучшению качества оказания 
осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на территор
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№ п/п
наименование мероприятия срок выполнения Информация о выполнении, результат

1 Обновление на сайте организации сведений о педагогических 
работниках

Январь 2018г. На официальном сайте организации размещены 
актуальные сведения о педагогических 
работниках, что обеспечивает полноту и 
доступность информации об организации, 
осуществляющей образовательную деятельность

2. Обеспечение технической возможности получателям услуг 
доступности взаимодействия: создание страницы «Обращение 
граждан».
Публикация сведений о ходе и результатах рассмотрения 
обращений граждан, поступивших в организацию.

март 2018г. Доступность взаимодействия с получателями 
образовательных услуг.
Доступность сведений о ходе рассмотрения 
обращений граждан.

3. Улучшение материально-технического оснащения и 
информационного обеспечения организации: закуплено 
оборудование в соответствии с ФГОС НОО, частично 
обновлена школьная мебель.

постоянно 
в соответствии с 

программой развития

Материально-техническое оснащение и 
информационное обеспечение организации 
приводится в соответствие с требованиями 
ФГОС.

4. Разработан план работы по охране и укреплению здоровья 
участников образовательных отношений

Сентябрь 2017 Созданы условия для охраны и укрепления 
здоровья

5. Совершенствование системы работы организации по 
созданию условий для индивидуальной работы с 
обучающимися (разрабатываются индивидуальные 
образовательные маршруты, учебные планы, графики 
разноуровневой консультативной помощи)

В течение учебного 
года

Созданы условия для индивидуальной работы с 
обучающимися

6. Разработка дополнительных образовательных программ по Июнь 2018г. Наличие дополнительных образовательных



различным направлениям развития личности. программ. Подготовка к лицензированию данного 
вида деятельности

7. Обеспечение участия обучающихся в массовых мероприятиях, 
выставках, конкурсах, концертных программах, спортивных и 
интеллектуальных мероприятиях различного уровня.

В течение учебного 
года

Созданы условия для
развития творческих и/или спортивных 
способностей и интересов обучающихся, включая 
их участие в конкурсах и олимпиадах, выставках, 
смотрах, физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях, и других массовых 
мероприятиях

8. Контроль работы специалистов 
по оказанию психолого-педагогической, 
социальной, медицинской помощи 
обучающимся

В течение учебного 
года

Созданы условия для оказания психолого
педагогической,
социальной, медицинской помощи обучающимся

9. Выполнение мероприятий программы «Доступная среда», 
направленных на создание условий организации обучения и 
воспитания для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов

в соответствии с 
программой

Улучшены условия организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов.

10. Повышение квалификации педагогических работников через 
участие в курсах повышения квалификации, семинарах, 
мастер-классах практикумах и т.д .

В течение учебного 
года

Повышение уровня компетентности работников 
0 0


