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Управление образования 

 

 

План  

мероприятий по улучшению качества работы ДДТ 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия 

 

Сроки реализации Ожидаемые результаты 

1. Доступность 

сведений о ходе 

рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в ОУ от 

получателей 

образовательных 

услуг 

1.Повышение качества 

содержания 

информации, 

актуализация 

информации на сайте 

ОУ 

Регулярно 

 

 

 

 

 

 

- освещение 

результатов работы 

ОУ; 

- внутренний аудит;  

- систематическое 

обновление 

информации на сайте. 

2.Изменение 

интерфейса сайта, 

добавление новых 

разделов, рубрик, 

страниц, отражающих 

деятельность ОУ 

По мере 

необходимости 

 

Новые разделы и 

страницы на 

официальном сайте  

 

3.Создание условий 

для потребителей для 

возможного внесения 

предложений, 

обращений, 

направленных на 

улучшение качества 

работы ОУ 

 

Регулярно 

 

- размещение 

обращений к 

потребителям о 

наличии электронного 

сервиса для внесения 

предложений; 

- информирование 

родителей на 

родительских 

собраниях,   

-  изготовление 

памяток о возможности 

электронных 

голосований. 

4.Совершенствовать  

на официальном сайте 

ОУ 

функционирование  

ссылки «Обратная 

связь» для внесения 

предложений, для 

информирования о 

До декабря 2017г. 

 

Осуществление 

обратной связи 



ходе рассмотрения 

обращений граждан 

5.Обеспечение 

проведения 

мониторинга 

обращений, 

предложений 

Систе- 

матически 

Мониторинг 

обращений и 

предложений 

потребителей 

образовательных услуг 

2.Создание условий 

для охраны и 

укрепления здоровья 

обучающихся 

 

1.Реализация 

здоровьесберегающих 

функций учебного 

занятия 

 

Постоянно 

 

Проведение учебного 

занятия в соответствии 

с требованиями 

реализации 

здоровьесберегающих 

технологий  

2.Составление 

расписания учебных 

занятий в 

соответствии с 

СанПин 

Постоянно 

 

Расписание учебных 

занятий 

 

3.Динамическая пауза 

на учебных занятиях и 

в досуговой 

деятельности 

обучающихся  

Систе- 

матически 

 

Проведение 

динамических пауз 

 

4.Организация 

подвижных игр на 

свежем воздухе 

Систе- 

матически 

 

Проведение 

подвижных игр на 

свежем воздухе 

5.Повышение 

квалификации 

педагогов по вопросам 

охраны здоровья детей 

Регулярно 

Внутренняя система 

повышения 

квалификации 

педагогов 

3.Улучшение условий 

для индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

1.Разработка 

индивидуальных 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ для 

учащихся ДДТ 

Декабрь  2017 г. 

 

 

ДООП 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

 

2.Разработка 

индивидуальных 

учебных планов для 

учащихся ДДТ 

Декабрь  2017 г. 

 

Индивидуальные 

учебные планы 

 

3.Составление 

расписаний для 

индивидуальных 

занятий учащихся  

Декабрь  2017 г. 

 

Расписание для 

индивидуальных 

занятий 

 

4.Создание условий 

для участия 

обучающихся в 

конкурсных 

мероприятиях разного 

уровня 

Постоянно 

 

Организация 

подготовки и участия 

обучающихся  в 

конкурсных 

мероприятиях 

4.Совершенствование 1.Создание на сайте Октябрь 2017г. Рубрика  «Независимая 



материально-

технического и 

информационного 

обеспечения ОУ 

 

 

рубрики  

«Независимая оценка» 

 оценка» на 

официальном сайте 

2.Создание 

необходимых условий 

для возможного 

участия потребителей 

образовательных 

услуг в электронном 

он-лайн голосовании 

Постоянно 

 

Участие потребителей 

в электронном он-лайн 

голосовании 

 

3.Мониторинг 

состояния учебной 

техники, 

инструментов 

Систематически 

Оценка состояния  

материально-

технической базы 

4.Совершенствование 

материально 

технических условий 

реализации ДООП 

Систематически 

 

Пополнение МТБ 

учебных кабинетов  

 

5.Совершенствование 

материально-

технической базы 

детских клубов 

Систематически 

 

Пополнение МТБ 

детских клубов 

5.Улучшение 

возможности 

оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся 

 

 

1.Мероприятия по 

обеспечению и 

созданию условий для 

психологической 

безопасности и 

комфортности в ОУ 

По плану 

 

- психологическая 

безопасность в ОУ; 

 - позитивный настрой 

обучающихся. 

 

2.Организация 

взаимодействия детей 

и педагогов, 

установление 

доброжелательных и 

вежливых 

взаимоотношений 

педагогических 

работников с 

обучающимися 

Систематически 

 

Коррекция отношений 

между участниками 

образовательного 

процесса  

 

3.Организация 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

педагогической 

компетентности 

работников ОУ 

По плану 

 

Повышение 

педагогической 

компетентности  

 

6.Улучшение условий 

для организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

1.Мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

бытовой 

комфортности 

пребывания в ОУ 

По плану 

 

Достаточный уровень 

бытовой комфортности 

для обучающихся с 

ОВЗ, инвалидов 

 

2.Проведение 

анкетирования 

Декабрь 2017г. 

 

Анкетирование 

родителей  



 родителей 

«Улучшение 

комфортной среды 

ОУ» 

 

3.Реализация 

программных  

мероприятий проекта 

«Доступная среда» для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

До 2020 г. 

 

Доступная среда для 

обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, установка 

пандусов, поручней. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                           С.С. Леонова  


