


№ Мероприятие Сроки исполнения Ответственные Ожидаемые 

п/п       исполнители результаты 

Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность        

1 Своевременное  заполнение В течение учебного Директор. 100% заполнение 

 всех  разделов официального года Ответственный сайта, 

 сайта УДО  «Вавожская  за сайт. положительные 

 ДЮСШ» в соответствии  с   результаты 

 требованиями.     мониторинга 

 Своевременное  обновление   сайтов. 

 необходимых  материалов  на    

 сайте.        

2 Участие в конкурсе «Лучший Согласно плана Директор. Рейтинг сайта ОУ. 
 сайт ОУ».    УНО. Ответственный  

       за сайт.  

3 Деятельность по регулярному В течение учебного Директор. Переход на 

 заполнению и обновлению года Ответственный электронный 

 АИС   «Электронное  за сайт. документооборот 

 дополнительное     

 образование»       

4 Участие в  родительских Постоянно Зам. Директора Максимальное 

 собраниях  в  школе  в  целях  по УВР. привлечение 

 информирования родителей   первоклассников к 

 (законных представителей) об   занятиям в 

 образовательных услугах   ДЮСШ по видам 

 школы.       спорта 

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

1 Пополнение материально- В течение года Директор 80 % 

 технической базы    оснащенность 

 Учреждения.      учебным 

        инвентарем и 

        оборудованием 

2 Заключение договоров  на Сентябрь Директор 100% организация 

 предоставление услуг  на   питания 

 питание с ОУ района.    

3 Охват дополнительным Сентябрь-октябрь Тренеры- Системность 

 образованием всех  преподаватели обучения 

 возрастных групп.    

4 Капитальный ремонт Декабрь Директор 100% 

 спортивного зала,    удовлетворенность 

 административного зала   потребителей 

        услуг условиями 

        оказания услуг 

5 Организация экскурсий для Май-сентябрь Зам. директора Максимальное 

 детей старшего возраста ДОУ  по УВР, привлечение 

 и родителей будущих  методист первоклассников к 

 первоклассников    занятиям в 

        ДЮСШ по видам 

        спорта 

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников  

1 Прохождение курсов Межаттестационный Зам. директора Овладение 

 повышения квалификации период. по УВР тренерами- 

 тренеров-преподавателей по   преподавателями 

 видам спорта      современных 



    образовательных 

    технологий. 

2 - Организация мастер- По плану ДЮСШ Зам. директора Обобщение 

 классов, открытых учебно-  по УВР, педагогического 

 тренировочных занятий по  методист опыта тренеров- 

 видам спорта.   преподавателей 

3 Самообразование педагогов. Постоянно Тренеры- Овладение 

   преподаватели тренерами- 

    преподавателями 

    современных 

    образовательных 

    технологий. 

 «День открытых дверей» в Сентябрь-октябрь Зам. директора Выбор вида спорта 

4 ДЮСШ  по УВР,   

   методист   

Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации   

1 Доведение до сведения В течение года Зам. директора Положительное 

 родителей об итогах  по УВР, отношение 

 обучающихся ДЮСШ в  методист родителей и 

 соревнованиях различного   общественности к 

 уровня через сайт и СМИ.   занятиям детей в 

    спортивной 

    школе. 

2 Повышение уровня В течение года Тренеры- Рейтинг среди 

 спортивного мастерства  преподаватели УДО. 

 обучающихся:     

 -увеличение количества     

 обучающихся,     

 выполнивших нормативы     

 ЕВСК по 1 взрослому     

 разряду и КМС;     

 - увеличение количества     

 обучающихся,     

 выполнивших нормативы     

 ЕВСК по массовому     

 разряду     

3 Обсуждение на тренерском Январь Директор Выявление 

 совете мониторинга уровня   проблем и 

 удовлетворенности   принятие решений 

 участников   по повышению 

 Образовательного процесса.   качества 

    образования. 

4 Социальное партнерство со Январь Директор Слаженная 

 школами и детскими садами,   система 

 сектором по ФК и С:   взаимодействия с 

 составление единого   социальными 

 календарного плана   партнерами. 

 мероприятий на год.     

5 Работа с одаренными детьми Постоянно Зам. директора Систематическим 

 и подростками «группы  по УВР, занятиям спортом 

 риска»  тренеры- 50 % детей 

   преподаватели «группы риска» и 

    отсутствие отсева 

    одаренных детей. 

 


