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№
п/п

Н аи м ен о ван и е
п оказателя

Н аи м ен о ван и е  м ероп риятия С р о к  реали зац и и О тветствен н ы й О п и сан и е  о ж и д аем ого  
результата

1 Открытость и доступность информации о деятельности ОО
1.1 Обеспечение своевременного размещения 

информации и внесение изменений в 
информацию о деятельности 

образовательной организации на сайте

F3 течение 10 дней с 
момента изменения 

информации

Ответственный за 
ведение сайта

11аличие на официальном 
сайте полной, 

достоверной информации

1.2 Информатизация школьного пространства В течение года Администрация, 
Педагоги школы

Ведение электронных 
дневников и журналов, 

Участие учителей и 
обучающихся в 

видеоконференциях, 
Обеспечение

дистанционного обучения
1.3 Проведение родительских собраний, 

знакомство родителей с итогами 
аттестации

В течение года Администрация, 
Педагоги школы

Активизация мотивации 
родителей на повышение 

качества обучения их 
детей

2 Комфортность условий и досту пность получения услуг
2.1 Мероприятия, направленные на 

повышение уровня бытовой 
комфортности пребывания в МОУ НОШ 
№1 и развитие материально-технической 

базы школы

В течение года Администрация, 
Педагоги школы

Положительная динамика 
развития МТБ

2.2 Улучшение условий для охраны и 
укрепления здоровья, улучшения питания

В течение года Администрация,
классные

руководители

Родит всеобуч



2.3 Проведение смотра-конкурса кабинетов декабрь Администрация Подведение итогов, 
награждение победителей

2.4 Обновление материально-технической 
базы и информационного обеспечения 

школы

В течение года Администрация, 
Педагоги школы

Улучшение предметно
развивающей среды

2.5 Изучение мнения родителей (законных 
представителей) о комфортности условий, 

в которых осуществляется 
образовательная деятельность. 

Анкетирование родителей

октябрь Администрация,
классные

руководители

План по улучшению 
комфортной среды

2.6 Организация дежурства в школе В течение года Администрация, 
Педагоги школы

Повышение
ответственности за своё 

поведение
2.7 Оценка уровня адаптации обучающихся 

первого класса
Сентябрь, октябрь Учителя 1-х классов Снижение периода 

адаптации обучающихся 
первого класса, 

Снижение уровня 
тревожности 

обучающихся.

2.8 Обеспечение физического развития 
учащихся, использование 

здоровьесберегающих технологий в 
учебном процессе

Организация 
дополнительного 

образования учащихся с 
обязательными 

спортивными секциями, 
Организация 

динамической паузы в 
начальной школе, 

Включение
физкультурных пауз во 

время урока. 
Реализации программы 

"Расти здоровым". 
Уменьшение количества 
дней, пропущенных по 

болезни



3 Развитие профессиональной компетентности педагога
3.1 Обучение педагогов на курсах повышения 

квалификации, школьных и внешкольных 
семинарах, коллоквиумах, педагогических 

советах

В течение года Администрация, 
руководители МО

Повышение качества 
преподавания 

Овладение педагогами 
новыми

образовательными 
технологиями и как 

результат повышение 
качества образования

3.2 Организация работы школьных 
методических лабораторий 
педагогических работников

1 раз в квартал Руководители
метод.объединений

Совершенствование 
преподавания учебных 

предметов и оценка 
качества обучения в 

школе
3.3 Обеспечение мониторинга личных 

достижений педагогов с целью 
материального поощрения за высокие 

результаты обучения

В течение года Администрация Поощрение педагогов, 
имеющих 

положительную 
динамику в качестве 
обучения на основе 

мониторинга результатов 
обучения.

3.4 Обмен педагогическим опытом в форме 
взаимопосещения уроков

В течение года Педагоги школы Повышение качества 
преподавания, за счет 

знакомства с 
педагогическими 

приемами своих коллег.
4 Организационно-методическое сопровождение

4.1 Комплекс мероприятий, направленных на 
повышение уровня адаптации 

дошкольников и учащихся 1 -х классов

сентябрь, октябрь Руководители МО, 
учителя 1-х классов, 

воспитатели

Разработка методических 
и практических 
мероприятий, 

обеспечивающих 
благоприятные условия 
для адаптации ребенка к 
школе, его дальнейшее 
развитие, обучение и 

воспитание



4.2 Разработка комплекса мер, развивающих 
учебную мотивацию: творческие задания, 

система поощрения и др.

В течение года Педагоги школы повышение мотивации 
учения

4.3 Внеурочная деятельность по предметам В течение года зам. директора по 
УВР учителя

Повышение интереса к 
изучаемым предметам, 

Развитие у детей 
социальных компетенций

4.4 Организация дистанционного обучения 
для различных категорий обучающихся

В течение года зам. директора по 
УВР, руководители 

МО, учителя

Расширение спектра 
образовательных услуг, 
способствующих 
повышению качества 
образования

4.5 Организация работы с одарёнными детьми В течение года зам. директора по 
УВР, руководители 

МО, учителя

Организация 
обучающихся на участие 
в конкурсах проектов, в 

олимпиадах., 
Выявление одарённых 

детей на 1 ступени 
обучения и составление 
индивидуального плана 

сопровождения развития 
ребёнка. 

Организация 
дополнительного 

образования на базе ОО
4.6 Участие детей в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах
В течение года зам. директора по 

УВР, учителя
Возрастание престижа 

знаний в детском 
коллективе. Развитие у 
детей метапредметных 

знаний.
Повышение качества 

знаний.
Повышение интереса к 
изучаемым предметам, 
повышение мотивации 

учения.



Повышение 
эффективности 

индивидуальной работы с 
учащимися

5 Контрольно-аналитическая деятельность
5.1 Подготовка тематического планирования, 

материалов, на новый учебный год на 
основе анализа результатов работы за 

предыдущий год.

Август-сентябрь зам. директора по 
УВР, учителя

Разработка улучшенного 
тематического 
планирования и расширение 
методической и наглядной 
базы

5.2 Организация процессов сбора, обработки 
и интерпретации информации о качестве

систематически зам. директора по 
УВР, учителя

Результативность участия 
в мониторинге оценки 

качества образовательной 
деятельности

5.3 Анализ результатов текущего контроля систематически Классные
руководители

Система непрерывного 
мониторинга, 

позволяющая принять 
соответствующие 

решения по устранению 
негативных явлений

5.4 Мониторинг уровня сформированности 
УУД.

В течение года Классные
руководители

Получение информации 
для принятия 

управленческих решений 
по повышению качества 

образования
5.5 Контроль успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся
октябрь - декабрь, 

март - май
зам. директора по 

УВР, учителя
Принятие управленческих 
решений по повышению 

качества образования
5.6 Контроль за полнотой и качеством 

выполнения учебных программ
По итогам четверти зам. директора по 

УВР
Получение информации о 

выполнении учебных 
программ.

Создание условий для 
коррекции деятельности 
по реализации в полном 

объеме




