
Информация о ходе реализации плана мероприятий                                                        

по повышению качества образовательной деятельности                      

образовательных организаций Баксанского муниципального района                           

с учетом результатов проведения независимой оценки качества в 2017году 

за май 2018г. 

 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Отчет по реализации 

Что выполнено Что не 

выполнено и по 

какой причине 

МОУ  НШДС с. п. Куба-Таба 

1.  Размещение 

дополнительной 

информации на сайте  об 

организации и ее 

деятельности 

 

 

 

регулярно Систематическое 

обновление и 

актуализация информации 

 

 

 

выполнено 

2.   

Разместить   информацию о 

режиме занятий 

обучающихся; о порядке 

оформления возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между ОО и обучающимися 

и (или) их родителями 

(законными 

представителями). 
 

23 Октябрь 

2017 

  

Наличие 

соответствующих 

локальных актов  на сайте 

выполнено 

3.   

Разместить информации о 

предписаниях органов, 

осуществляющих 

госконтроль в сфере 

образования и отчетов об их 

исполнении  
 

 

23 Октябрь 

2017 

Оформление 

информационных 

материалов 

выполнено 

 

 

 

4.  Обеспечение улучшения 

условий для охраны и 

укрепления здоровья детей 

регулярно Обеспечение 

комфортности условий 

пребывания в 

учреждении. Обновление 

системы закаливания,  

Витаминизация блюд .  

усиление общественного 

контроля за качеством 

питания 

выполнено 

5.  Включение в повестку дня 

педагогического совета 

вопроса «комфортная среда 

Декабрь 

2017 

 

Улучшение комфортной 

среды. 

выполнено 



как часть современной 

школьной инфрастуктуры» 
 

Созданы зеленые уголки в 

классах и групповых 

комнатах. 

 Созданы места отдыха на 

большой перемене. 

Озеленение и уборка 

территорий. Систематически 

проводится влажная уборка 

помещений 

6.  Обеспечение обновления 

материально-технической 

базы; 

создание возможности 

оказания обучающимся 

психолого-педагогической 

и  медицинской помощи;  
 

Ноябрь 2017 Улучшена предметно-

развивающая  среда 

(приобретены и в актовом 

зале установлены 

проектор и экран,  в 

классах и групповых 

комнатах обновлены и 

доработаны игровые 

зоны), оказывается 

психолого-педагогическая 

и  медицинская помощь; 

Педагог психолог 

регулярно проводит 

консультации для 

родителей ; медицинская 

сестра присутствует на 

утренних приемах и 

родительских собраниях. 
 

выполнено 

7.  Партнерство во 

взаимоотношениях 

педагогов, родителей и 

обучающихся 

регулярно  

Проведены  итоговые 

родительские собрания в  

группах и  классах. 

.Проведены  консультации 

для родителей«Безопасность 

летом»;  Проведены  : 

мероприятия посвященные 

Дню Победы, выпускные 

тематические мероприятия в 

предшкольных группах,  

выпускной бал в 4 классе, 

прощание с Азбукой в 1 

классе,  

анкетирование родителей 

выполнено 

8.  Создание условий для 

творческой самореализации 

педагогов 

В течение 

года 

  

Участие в муниципальном 

конкурсе «Лучший 

педагог дошкольного 

образования -2018»,  

В НШДС проведен 

конкурс чтецов  среди 

педагогов, посвященный 

Дню Победы; 

Своевременно прошли  

курсы повышения 

выполнено 



квалификации 5 

педагогов. Педагогом- 

психологом проведен 

конкурс «Я молодой 

специалист» 
9.  Мероприятия, 

направленные на 

повышение качества 

подготовки учащихся 

регулярно  

Регулярное  проведение 

дополнительных  занятий ;  

Вовлечение учащихся в  

проекты.(Си бзэ, си псэ, си 

дуней, Витамины наши 

друзья) . Посещение 

кружков .Участие в очных и 

заочных олимпиадах и 

конкурсах  

республиканского и 

международного уровня.   

 

выполнено 

 

 

 

                        Директор                                                 Нибежева Э.Ю. 


