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№ 

п/ 

п  

Наименование мероприятия Основание 

реализации 

(результат 

независимой 

оценки качества) 

Срок 

реализации 

Результат Показатели, характеризующие 

результат выполнения мероприятия 

1. Открытость и доступность информации об учреждении 

1.1  Повышение качества 

содержания информации           

на сайте учреждения  

Информационная 

открытость 

(наполнение сайта 

учреждения) 

В течение 

года  

Содержание сайта 

соответствует нормативным 

требованиям  действующего 

законодательства  

Информация на сайте регулярно 

обновляется   

1.2 Создание страницы обратной 

связи на официальном сайте 

учреждения 

Информационная 

открытость 

IV квартал 

2017г. 

 Соблюдение требований ведения 

официальных сайтов учреждений 

дополнительного образования 

1.3 Уточнение информации о 

местонахождении 

Информационная 

открытость 

IV квартал 

2017г. 

 Соблюдение требований ведения 

официальных сайтов учреждений 



учреждения, размещение 

схемы проезда на 

официальном сайте   

дополнительного образования 

2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, 

в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья 

2.1  Мероприятия, направленные 

на повышение уровня 

бытовой комфортности 

пребывания в школе, в том 

числе для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Наличие 

комфортных 

условий получения 

услуг  

В течение 

года  

Поддержание комфортных 

условий на должном 

уровне; доступность услуг 

для граждан  с 

ограниченными 

возможностями здоровья - 

условно  

Условия пребывания детей в 

Учреждении соответствуют 

требованиям СанПин 

  

2.2  Мероприятия, направленные 

на создание условий для 

педагогических работников и 

персонала организации 

Аттестация  

рабочих мест  

По плану   Соблюдение инструкций по охране 

труда  

2.3  Улучшение материально-

технических условий 

учреждения  

Оснащение учебных 

кабинетов 

современным 

оборудованием, 

замена деревянных 

окон на 

пластиковые, 

ремонт холла   

В течение 

года  

   

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения 

3.1  Поддержание на должном 

уровне благоприятного 

морально-психологического 

климата 

 

 

 

 

  

 Профессиональная 

этика  

 

Постоянно  Педагогические советы, 

секции, МО, круглый стол 

Подготовка и  обсуждение  

предложений  по  улучшению  

качества  работы  школы 



4. Результативность деятельности учреждения 

4.1  Повышение качества 

обучения в учреждении 

Качество 

оказываемой 

муниципальной 

услуги 

Постоянно  Разработка и реализация мер, 

направленных на повышение 

качества образования 

обучающихся и результатов 

работы:  

- изучение современных 

методик преподавания  

-реализация 

образовательных программ 

с учетом психофизических 

возможностей обучающихся 

-своевременное 

прохождение курсов 

повышения квалификации 

преподавателями 

учреждения 

-организация работы с 

родителями (законными 

представителями) 

Использование в работе значимого 

опыта, новых образовательных 

технологий.  

 Совершенствование 

профессионального мастерства 

4.2  Повышение качества 

обратной связи с 

потребителем услуг  

Доступность и 

актуальность 

информации  о 

деятельности 

учреждения  

В течение 

года  

Анализ качества 

оказываемых 

образовательных услуг  

Наличие взаимосвязи через сайт  

учреждения, электронную почту 

4.3  Принятие мер по устранению 

замечаний, выявленных в 

ходе опроса получателей  

Удовлетворенность 

качеством работы 

учреждения  

В течение 

года  

Отсутствие обоснованных 

жалоб  

Отсутствие обоснованных жалоб  

  


