
План мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности 
по итогам независимой оценки качества образования на 2018 -2020 годы

№
п/п

Наименование раздела, 
мероприятий Ответственные Сроки

Планируемый
результат Примечание

1. Открытость и доступность 
информации об организации

1 .Приказ Министерства образования и 
науки РФ«Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии 
оценки качества 
образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» от 
05.12.2014 №1547
2.Приказ Рособрнадзора «Об 
утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату предоставления на нем 
информации» от 29.05.2014 №785

1.1.

Своевременное внесение 
изменений в информацию о 
деятел ьн ости образо вател ь н ой 
организации

Гольдварг И.П. в течение года

Наличие на сайте 
МБУДО
г. Иркутска ДДТ 
№1 полной, 
достоверной 
информации

1.2.
Своевременное размещение 
информации и внесение 
изменений в информацию о

Наерханов Т.М. в течение года
Наличие на сайте в 
сети Интернет 
www.bus.gov.ru

Правила предоставления и размещения 
информации на официальном сайте 
утверждены приказом Минфина России от

http://www.bus.gov.ru


деятельности образовательной 
организации на сайте в сети 
Интернет 
www.bus.gov.ru

*

полной,
достоверной
информации

21.07.2011 № 86н
Требования к порядку формирования 
структурированной информации об 
учреждении, утверждены приказом 
Федерального казначейства от 15.02.2012 
№ 72
Размещение информации и ведение 
официального сайта в сети Интернет 
(www.bus.gov.ru) обеспечивает 
Федеральное казначейство 
На официальном сайте подлежит 
размещению информация:
— о государственных учреждениях 
(казенных, бюджетных, автономных) вне 
зависимости от того, утверждено им 
государственное задание или нет, 
получают они бюджетные ассигнования из 
бюджета субъекта или нет;
— об обособленных структурных 
подразделениях государственных 
учреждений, которым утверждено 
государственное задание.

1.3.

Своевременное внесение 
изменений в информацию в 
раздел «Сведения о 
педагогических работниках», 
«Сведения о повышении 
квалификации»

Гольдварг И.П.

в течение 10 
дней с момента 
изменения 
информации

Наличие на сайте 
МБУДО г. 
Иркутска ДЦТ №1 
полной, 
достоверной 
информации о 
педагогических 
работниках.

1.4.

Информировать родителей о 
работе образовательной 
организации на родительских 
собраниях; через памятки о 
возможности электронных 
голосований.

Заместитель
директора по
УВР,
методист,
педагоги
дополнительного
образования

по
необходимости

Создание
условий для 
участия родителей в 
управлении 
образовательной 
организацией

http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru


2.

Комфортность условий, в 
которых осуществляется 
образовательная 
деятельность

Приказ Министерства образования и 
науки РФ«Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки 
качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» от 
05.12.2014 №1547 П.2.1.-2.7.

2.1.

Провести анкетирование 
родителей по вопросам 
«Комфортная среда для 
ребенка»

Заместитель 
директора * по 
УВР, методист, 
педагоги 
дополнительного 
образования

ежегодно запрос родителей

2.2.

Своевременное обновление 
материально-технической базы 
и информационного 
обеспечения организации:

Зам по АХР ежегодно

2.3.
Обеспечить улучшение условий 
для охраны и укрепления 
здоровья обучающихся.

Педагогический
состав ежегодно По запросам родителей

2.4. Продолжить и н д и ви ду ал ьну ю 
работу с обучающимися

Зам по УВР, 
методист, ПДО ежегодно По запросам родителей

2.5.

Внедрение новых и 
совершенствование 
реализуемых дополнительных 
общеразвивающих программ

ПДО ежегодно По запросам родителей и детей

2.6.

Обеспечить участие 
обучающихся в массовых 
мероприятиях, выставках, 
конкурсах, концертн ых 
программах (по планам 
учреждения)

Заместитель 
директора по 
УВР, педагоги 
дополнительного 
образования

ежегодно

2.7.

Продолжить работу по 
организации обучения и 
воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Повышение
квалификации
педагогов
дополнительного
образования,

ежегодно



работающих с 
детьми с ОВЗ

3.

Обеспечение высокого уровня 
доброжелательности, 
вежливости, компетентности 
работников

3.1.

Проведение тренингов, деловых 
игр, мастер-классов, 
педагогических советов 
«Ценности и правила»,
«О педагогическом имидже».

Заместитель * 
директора по 
УВР, методист

ежегодно

4. Удовлетворенность 
качеством оказания услуг

4.1.

Социологический опрос среди 
родителей, обучающихся и 
педагогов о качестве 
образовательных услуг на 
бумажных и электронных 
носителях

Заместитель 
директора по 
УВР, методист, 
педагоги 
дополнительного 
образования

ежегодно


