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План мероприятий по улучшению качества работы МБУДО ДЮСШ№4 
на 2020-2021 учебный год 

№ 
п/п Мероприятия 

Срок 
исполнения Ответственный Результат 

1.Повышение открытости доступности информации об образовательной 
организации  

1.1 

Проверка  
официального 
сайта 
образовательной 
организации на 

соответствие 
требованиям 
законодательства 

В течение года Делопроизводитель Повышение уровня 
открытости и 
доступности 
информации об 
образовательной 
организации. 

Соответствие сайта 
организации 
нормативным 
требованиям 

1.2 Обсуждение 
результатов 
независимой 
оценки качества 
образования на 
заседании 
педагогического 

совета 

2 раза в год Инструктор-

методист 

Предложения по 
улучшению 
качества работы 

1.3 Обеспечение 
функционирования 
на официальном 
сайте организации 
раздела 
«Обращение 
граждан» 

в течение года Делопроизводитель Обеспечение 
доступности 
сведений  о ходе 
рассмотрения 
обращений 

1.4 Подготовка 
материалов 
самообследования 

май Заместитель 
директора по УВР 

Информационная 

открытость 
деятельности 



и размещение его 
на официальном 
сайте организации 

образовательной 
организации 

1.5 Размещение 
полной и 
актуальной 
информации на 
официальном 
сайте организации 

постоянно Делопроизводитель Информационная 

открытость 
деятельности 
образовательной 
организации 

1.6 Взаимодействие со 
СМИ, освещение 
спортивных 
мероприятий 

по 
необходимости 

Инструктор-

методист 

Информирование 
населения о 
событиях 
образовательной 
организации 

2.Повышение комфортности условий в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 

2.1 

Мероприятия по 
охране и 
укреплению 
здоровья учащихся 

в течение года Тренеры-

преподаватели 

Укрепление 
здоровья, 
повышение 
интереса к занятиям 
в спортивных 
секциях. 

2.2 Ведение 
Программного 
навигатора 
системы 
дополнительного 
образования детей 

в течение года Инструктор-

методист 

Улучшение качества 
образования, 
повышение 
интереса детей к 
занятиям в 
спортивных секциях 

2.3 Проведение 
соревнований. 
Организация 
участия детей в 
соревнованиях 

в течение года Администрация, 

тренеры-

преподаватели 

Успешное 
выступление 
учащихся, высокий 
уровень 
достижений. 

2.4 

Проведение 
открытых занятий 
по отделениям 

в течение года Тренеры-

преподаватели 

Привлечение детей 
к занятиям спортом. 

Возможность 
родителям оценить 
учебно-

тренировочный  
процесс  

2.5 Проведение 
родительских 
собраний 

ежемесячно Тренеры-

преподаватели, 

Инструктор-

Улучшение качества 
образовательной 
деятельности. 



методист Участие родителей 
в образовательном 
процессе 

2.6 

Проведение 
тематических 
бесед с учащимися  

в течение года Инструктор-

методист, 
тренеры-

преподаватели 

Психолого-

педагогическая 
помощь. 
Приобщение детей к 
ЗОЖ 

2.7 Внутришкольный 
контроль  за 

проведением 
учебно-

тренировочных  
занятий  

по плану ВШК Администрация 
ДЮСШ  

Выявление 
недостатков учебно-

тренировочного 
процесса, контроль 
документации 
тренеров-

преподавателей 

2.8 Принятие мер по 
обеспечению 
безопасности 
учащихся                          

постоянно Тренеры-

преподаватели 

Предотвращение 
травматизма 
учащихся  

2.9 

Контроль 
соответствия 
материально-

технического 
обеспечения 

в течение года Завхоз Соответствие 
материально-

технической базы 
образовательной 
организации 
требованиям на 
право 
осуществления 
образовательной 
деятельности 

3.Повышение доброжелательности, вежливости, компетентности 
педагогических работников 

3.1 Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников 

по ежегодному 
плану 

Инструктор-

методист 

Повышение уровня 
профессионализма 
тренерско-

преподавательского 
состава 

3.2 Проведение 
разъяснительной 
работы с 
сотрудниками по 
вопросам 
соблюдения общих 
принципов 
профессиональной 

ежеквартально Администрация 
ДЮСШ 

Повышение уровня 
доброжелательности 
и вежливости  
педагогических 
работников 



этики 

3.3 Контроль  за 
соблюдением 
профессиональной 
этики 

постоянно Администрация 
ДЮСШ 

Повышение уровня 
удовлетворенности 
образованием 
получателей услуг 

3.4 Участие тренеров-

преподавателей в 
ежегодных 
конкурсах 
муниципального, 
областного и 
всероссийского 
уровня 

в течение года Администрация 
ДЮСШ 

Повышение уровня 
профессионального 
мастерства 
тренерско-

преподавательского 
состава 

3.5 Проведение 
круглых столов, 
семинаров, 
тренерских 
советов 

по отдельному 
плану 

Инструктор-

методист 

Повышение уровня 
компетентности 
работников 

4.Повышение удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

4.1 Разработка планов 
по улучшению 
качества работы 
образовательной 
организации с 
учетом 

результатов  НОК 

 

 

январь 

Заместитель 
директора во УВР 

Повышение уровня 
удовлетворенности 
качеством 
образовательной 
деятельности 
организации 

4.2 Проведение 
социологических 
опросов  о работе 
образовательной 
организации 

1раз в год Инструктор-

методист 

Повышение уровня 
удовлетворенности 
качеством 
образовательной 
деятельности 
организации 

4.3 Обновление 
информации на 
официальном 
сайте организации 

постоянно Делопроизводитель Открытость 
деятельности 
образовательной 
организации 

4.4 Анализ 
содержания 
гостевой книги 
официального 
сайта организации 

в  течение года Делопроизводитель Открытость 
деятельности 
образовательной 
организации 

4.5 Ведение 
постоянного учета 
и своевременная 

постоянно Администрация 

ДЮСШ №4 

Эффективное и 
быстрое решение 
проблем, 



нейтрализация 

неблагоприятных 
внешних и 
внутренних 
факторов, 
оказывающих 
негативное 
влияние на работу 
образовательной 
организации 

возникающих в 
образовательной 
организации 

 


