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Цель:

Разработка системы мероприятий, направленных на улучшение качества и эффективности образовательной 
деятельности.

Задачи:

1.Выработка согласованного видения проблем повышения качества образования в 0 0  и способов 
их решения, координация взаимодействия всех заинтересованных сторон.
2.Обеспечение возможности получения и оперативной обработки данных, необходимых для принятия 
управленческих решений, направленных на улучшение качества и повышения эффективности работы 
ОО.
3.Формирование основы для более полного понимания интересов и меры ответственности за достижение 
адекватных результатов всех участников образовательных отношений.
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I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

1.1. Рассмотреть техническую 
возможность размещения на 
официальном сайте 0 0  онлайн 
опросов.

Создать возможность внесения 
предложений, направленных на 
улучшение качества работы 0 0 :
- Разместить обращение к родителям о 
наличии электронного сервиса для 
внесения предложений (на сайте 0 0 ,  на 
информационном стенде)

До
01.01.2019 г

Директор
МКОУ
«Пушкаревская
НОШ»

1.2. Рассмотреть техническую 
возможность получения сведений о 
ходе рассмотрения обращений 
граждан в режиме реального 
времени.

Проинформировать родителей на 
родительских собраниях о том, что на сайте 
ОО имеется закладка «Написать нам» (для 
внесения предложений, для 
информирования о ходе рассмотрения 
обращений граждан)
Обеспечить процесс сбора, обработки 
обращений и предложений, поступающих 
от граждан
Обеспечить возможность задать вопрос 
и получить ответ

До
01.01.2019 г

Директор
МКОУ
«Пушкаревская
НОШ»

Родители
проинформированы 
на родительском 
собрании о разделе 
на сайте 0 0  
«Напишите нам» 
(обратная связь)

Сентябрь
2081г

II. Комфортность условий предоставления услуг

2.1. Назначить ответственного за Обеспечение материально-технической Ежегодно Директор Обновление Постоянно
размещение на официальном сайте базы 0 0  в соответствии с требованиями МКОУ материальной базы



0 0  актутальной информации о 
материально-техническом и 
информационном обеспечении 
образовательного процесса.

ФГОС ООО.
- Организация работы по развитию 
материально-технической базы 0 0 :
- Организация закупок для обогащения 
развивающей предметно
пространственной среды

«Пушкаревская
НОШ»,

на сайте ОО

2.2. Обратить внимание на 
недостаточный уровень реализации 
условий охраны и укрепления 
здоровья обучающихся.

Создание условий для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания 
обучающихся:
- соблюдение норм питания 100%
- усиление контроля за качеством питания;
- ис пол ьзование здоровьесберегающих 
технологий в образовательном процессе

Постоянно Директор
МКОУ
«Пушкаревская
НОШ»,
педагоги

Ведется работа по
улучшению
условий для
охраны и
укрепления
здоровья,
организации
питания
обучающихся.

Постоянно

2.3. Совершенствовать условия для 
индивидуальной работы с 
обучающимися.

Улучшение и совершенствование по 
полноценной работы с обучающимися в 
индивидуальном порядке

Постоянно Директор
МКОУ
«Пушкаревская
НОШ»

Разработаны 
индивидуальные 
учебные планы и 
расписание занятий 
для детей- 
инвапидов

Сентябрь
2018г

2.4. Провести анализ запросов 
участников образовательного 
процесса для расширения спектра и 
повышения качества услуг 
дополнительного образования, 
принять меры по повышению уровня 
информированности населения об 
услугах, оказываемых 0 0  во 
внеурочное время.

Расширение спектра дополнительных 
образовательных программ:
- Взаимодействие с ЦБР «Эльдорадо», 
ДЮСШ, Школой искусств,
«Пушкаревский ДК»

Постоянно Директор
МКОУ
«Пушкаревская
НОШ»,
педагоги

Налажено
взаимодействие с 
Пушкаревским ДК

Сентябрь
2018г



2.5. Разработать план мероприятий 
по развитию творческих 
способностей и интересов 
обучающихся. Формировать 
мотививацию обучающихся 
посредством участия в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня.

Мероприятий по развитию творческих 
способностей и интересов обучающихся. 
Формировать мотививацию обучающихся 
посредством участия в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня.

Постоянно Директор
МКОУ
«Пушкаревская
НОШ»,
педагоги

Акцентировано
внимание
педагогов школы 
на активное 
участие в 
конкурсах

Сентябрь 
2018г

2.6. Разработать план мероприятий 
по созданию условий для оказания 
обучающимся психолого
педагогической, медицинской и 
социальной помощи.

Усовершенствование психолого
педагогической, медицинской и социальной 
при помощи специалистов из других 
учреждений на договорной основе.

Постоянно Директор
МКОУ
«Пушкаревская
НОШ»

Наличие
специалистов:
педагога-
психолога,
учителя-логопеда
из других школ (на
договорной основе)

Постоянно

III. Доступность услуг для инвалидов

3.1. Разработать и внедрить 
адаптированные образовательные 
программы для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, разработать план 
мероприятий по созданию 
оборудованных пандусов, 
специализированной мебели, столов, 
колясок, перил, поручней, 
специализированного 
сантехнического оборудования.

Разработка и внедрение адаптированных 
образовательных программ для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, разработать план 
мероприятий по созданию оборудованных 
пандусов, специализированной мебели, 
столов, колясок, перил, поручней, 
специализированного сантехнического 
оборудования.

Постоянно

Директор
МКОУ
«Пушкаревская
НОШ»,
педагоги

Реализуется 
адаптированная 
образовательная 
программа для 
детей с умственной 
отсталостью

Сентябрь
2018г


