
План - график проведения Недели качества предоставляемых  услуг  

(с 21.04.2014 г.- по 26.04.2014 г.)  

в МКОУ Новогородокская ООШ № 16  

Мероприятия Сроки   Исполнитель Краткое содержание мероприятия 

Собрание 

педагогического 

коллектива по 

обсуждению вопросов 

о предоставлении 

качественных 

образовательных 

услуг. 

 

 

 

  

Размещение на сайте 

плана проведения 

Недели качества 

предоставляемых 

услуг. 

14.04.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростовский С.В. 

Обсуждение следующих 

вопросов: 

1.  «Характер отношений 

«Учитель-ученик. Учитель-

родитель». 

2.Соблюдение правил 

внутреннего распорядка ОУ. 

3. Предоставление 

качественных услуг при 

подготовке к итоговой 

аттестации 4, 9 классов. 

 

Ознакомление и приглашение  

к  участию. 

Анкетирование 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам 

предоставления 

качества 

образовательных 

услуг 

В течение 

недели 

Классные 

руководители 

 

Проведение анкетирования 

участников образовательного 

процесса для определения 

проблемных точек в школе 

Выставка творческих 

работ 
В течение 

недели 

Руководитель кружка 

«Учимся вязать» 

Ростовская Е.Т., 

Руководитель кружка 

«Флористика» Поведа 

В.В., 

Руководитель кружка 

«Учимся рисовать» 

Коровина Н.Ю. 

Представление творческих 

работ учащихся от каждого 

объединения. 

Встреча администрации 

ОУ с родителями 

(законными 

представителями) и 

обучающимися 9 класса   

 

21.04. в 13.45 Горбунова Т.Д. 

Зам. директора по УР  

Ознакомление родителей 

обучающихся 9 класса с 

Положением о формах и порядке 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 

классов, алгоритмом действий 

выпускников - участников ГИА. 

Ознакомление с  расписанием 

экзаменов в форме ГИА  в 2014 

году. 



Общешкольное 

родительское собрание 

22.04. в 18.00 Директор ОУ 

Макарова Е.П. 

Зам. директора по УР 

Горбунова Т.Д. 

Педагог – организатор 

Коровина О.К. 

Презентация деятельности 

учреждения в 2013-2014 уч. году. 

День здоровья 

 

23.04. Поведа В.В. Спортивное мероприятие для 

учащихся и родителей 

День открытых дверей для родителей учащихся – 24.04. , том числе: 

Открытое занятие по 

программе внеурочной 

деятельности в 1, 2, 3 

классах в рамках 

реализации ФГОС НОО 

для родителей и 

педагогов школы 

24.04. в 12.00 Коровина А.Ф. 

(учитель начальных 

классов) 

Ознакомление с особенностями 

организации познавательной 

деятельности обучающихся на 

основе деятельностного подхода. 

Переговорная площадка 

с социальным педагогом 

и педагогом – 

психологом. 

24.04. с 13.00 – 

15.00 
Коровина А.Ф. 

(социальный 

педагог), 

Поведа В.В. 

(педагог-психолог) 

Консультации для родителей с 

социальным педагогом и 

психологом 

Открытые уроки в 

рамках недели 

качества 

24.04. по 

расписанию  

с 8.30 до 12.00 

Педагоги школы  

Общешкольное 

мероприятие «Школа 

безопасности». (1-9 

кл.)  

25.04.  Ростовский С.В. 

(учитель ОБЖ) 

Мероприятие для всех учащихся 

школы с привлечением педагогов 

школы и родителей. 

Собрание 

педагогического 

коллектива. 

Подведение итогов 

Недели.  

26.04.  

14.00 

Педагоги школы. Изучение родительских 

запросов и потребностей по 

улучшению образовательных 

услуг. 

 

Заместитель директора по УР Горбунова Т.Д. 


