
Принято напедагогическом совете (протоколNs 1 от 30.08.2017 г. )
УТВЕРХtДАIО:

О кРЩI\4ШИ)

:IO. IOpTaHoBa

План мероприятий по повышению качества образовательных усJIуг по результатам независимоЙ оценки качества

образовательной деятельности ГКУ РМ ДО <<Ресrryбликанская детская музыкальная школа-иЕтернат)>

на 2017-2018 гг.

Поясште,lькая зашска.

I{езавпсmrая оцевка качесltsа образоватýJБЕой деятеJIьЕости оргаtщаФ, осуществллощтк образоватýJъt)rю деятеrъвость (даrrее -

НОК ОД - оцеЕоIIвzц прцедт4 Еацравлешая Еа доJтучеЕце св€деЕй об образоваrе,ьвой деrIтеJБЕостr{ оргФ@аф, осуцествrlяющ(
образоваrcrБвую деrlт€IБЕость, и прво,щ{ая с цеJIыо цовъшешя шфорпдIювапЕоqЕ цOФ€битеп9й о качестве работы образовaulЕrlьЕьD(

оргашза@.
НОК ОД осущсствдя.lIаýъ по 5 груrпаrrr показателой, ощ)еделешfiD( щ}казом МшобрЕауiоI Россш от 5 декбря 2014 юда N9 1547 (Об

угв9рждФш покдзеrелей, харакrервующшt обше цrЕIерцп оцеЕм кач9ств{r образоватеьной деяrеrьЕоqIи оргашзаФ, осуществляющ(
образоватеJБЕую деяIЕJЕЕоqrъ>:

_ огкрыrость 4 досryцвость ивформащ об оргаrшзащл<, ос5rщесгвл.шощк образоваrеrвЕую деятеlБЕость;

- комфртвость условd шредоставпешя усJrуг ц доступвосм,х поJIучеЕия;

- ц)емя о)мдаЕбI щ)едоставлешя образоват€JБЕой услrтп;
- доброже,.rательЕосIь, вФклпвосгъ, комцетеЕтЕость работmов;
- удое]I9твор€ЕЕоýть качосгвом оказаrrвя образоватЕJБЕой услугд.

Це"Iь: улущеше качества работш образоЕsтеJБвой оргаЕваш и повъшевве эффекгшяоgгЕ ее деятеJБностп.
Зrдачп: 1. Совqrшевствоватъ rrехашзьс шфор,мрова$Ея ро.щтол9й п пзучопе защюсюв Jваспцков обlвзовате,lъшп< отrrопеffi.

2. Улушь матерпzlJIьЕо-техЕцIIескдс п кqщювые ycJIoBE I образоваrc;ьпого щ>оцесса

ЁеъfuW
(:й*_щ



ль
п/п

Наименование раздела,

мероприятий
ответственные Сроки Планируемый результат Примечание

1 2 3 4 -э б

1 Открытость и доступность ин-
формации об организации

Приказ IvIинистерства обр€вова-
ния и науки РФкОб утверждении
показателей, хФ&ктеризующих
общие критерии оценки качества

обр азовательной деятельности
организаций, осуществляющих
обр азовательную деятельность )

от 05 .|2.2014 J\b|54]
Приказ Рособрнадзора

кОб утверждении требований к
структуре официального сайта
образовательной организации в

информационно-
телекоммуникационной сети
кИнтернет) и формату предос-

тавления на нем информации) от

29.05.2014 J\b785

1.1 Обеспечить своевременное внесе-

ние изменений в информацию о

деятельности школы-интерната

Зам. директора

гlо УВР

В течение

года

Наличие на официальном
сайте школы, н& стенде школы-

интерната
полной, достоверной ин-

формации

|.2. Обеспечить своевременное рilзме-
Iцение информации и внесение из-
менений в информацию о деятель-
ности образовательной организа-

ции на сайте в сети Интернет

шиru.Ьus€оч.ru

Гл. бухгалтер В срок до
01.I0.20|7

наличие на сайте оу в сети
Интернет WWW.bu,S. gov. rLl

полной, достоверной ин-

формации

Правила предоставления и раз-
мещения информации на офици-
€tльном сайте утверждены прика-
зом IVIинфина России от

2|.07 .201'| J\b 8бн,Требования к

порядку формирования структу-
рированной информации об уч-
реждении) утверждены прикtlзом
Федер€tльного к€вначейства от



}tb

п/п
Наименование раздела, меро-

приятий
ответственные Сроки Планируемый результат Примечание

1 2 3 4 -э 6

15.02.20],2 Ng 72
Размеtцение информации и веде-
ние офици€tпьного сайта в сети
Интернет (wyvrn .hlrs_. gоу.ru ) обес-
печивает Федер€шьное казначей-

ство

1.3. Обеспечить своевременное внесе-
ние изменений в информацию в

раздел ((сведения о педагогиче-
ских работниках> (сведения о по-
вышении квс[iIификац ии, катего-

рии)
Обеспечить создание персональ-
ных сайтов (страниц) педагогиче-
ских работников при подготовке к
аттестации

заместитель

директора по
увр

В течение
10 дней с

момента
изменения

информации

По мере
подготовке
к аттеста-

ции

Наличие на официitJIьном

сайте школы шолной, доото-
верной информации о педа-

гогических работниках

Персонаlrьные сайты (стра-

ницы) шедагогических ра-
ботников

2. Комфортность условий предос-
тавления услуг и доступности их
получения

Приказ IчIинистерства обр€}зова-

ния и науки РФкОб утверждении
показателей, характеризующих

общие критерии оценки качества
образоцательной доятельности

организаций, осуIцествляюIцих

образовательную деятельность )
от 05 .|2.2014 }{b 1 547П .2.| .-2.J .

2.L. Провести анкетирование родите-
лей, учащихся rrо улучшению ком-

фортной среды школы

Зам. директора
по УВР

05.2018 Результаты анкетирования

разместить на сайте школы

2.2. Обеспечить обновление матери-
€tJIьно-технической базы и инфор-

мационного обеспечения школы:

Щиректор, НХО В течение

учебного
года

Обновление материальной
базы школы



ль
п/п

Наименование раздела, меро-
приятий

ответственные Сроки Планируемый результат Примечание

1 2 3 4 -э 6

- приобрести пособия по дисцип-
линам уlебного плана;
- обновить музыкапьно-
методическую литературу;
- косметический ремонт здания

2.з. Обесгrечить улучшение услов иtа;

а) для охраны и укреплениrt здоро-
вья:
- снижение количества заболевших

детей;
- повышение уровня физической
активности учащихся;
б) улучшения питания:
- разнообразить меню;
- усилить общественный контроль
за качеством питания.

Щиректор,
МIед. сестра

диетическая постоянно

2.4. Создать условия дJI;I рчtзвития
творческих способностей учащих-
ся,.

Зам. директора
по УВР

В течение

развитие личностного по-
тенциаJIа учаIцихся



Наименование раздела, меро-
приятий

ответственные Планируемый результат Примечание

- продолхtить активную
концертную деятельность
учащихся;
увеличить число участников в
онкур сах, фестиваJIях, олимпиадах;
- проводить внутришкольные
мероприятия по укреплению
здоровья учаIцихая;

В течение

уч. года

Время ожидания предоставления образовательной

Разработать удобное расписание
уроков для учащихся,
сходя из социологического
апроса родителей(законных
представителей)

Щиректор, зам.
директора гrо УВР,

преподаватели 01 .09 .20|7 г

Разместить график приема родите-
лей ( законных представителей) на
официальном сайте школы в сети

заместитель

директора по
увр

01 .09 .20lJ г

оброжелательность, вежливость, компетентность работников образовательной школы
Проведение тренинга с педагоги-
ческими работниками

Педагог-

психолог



ль
п/п

Наименование раздела, меро-
приятий

ответственные Сроки Планируемый результат Примечанше

1 2 3 4 -э 6

4.2 Проведение педагогического сове-
та ( Вопросы педагогической
этики)

Зам. директора

по УВР

|2.20|7 Рекомендац ии, решение ПС

4.3 Проведение trедагогического сове-
та кХtелание и нежелание учиться
глЕвами учащихся, прешодавате-

лей и родителей>>

Зам. директора
по УВР

08.201 8 Решение ПС, методические

рекомендации

-э. Удовлетворенность качеством оказания образовательной услуги.

5.1 Обеспечение информирования по-
требителей образовательных услуг
по вопросам независимой оценки
качества образования и её резуль-
татах через сайт в сети Интернет

Зам. директора
по УВР

В течение
года

Информирование потреби-
телей образовательных ус-
луг. Повышение имиджа
школы-интерната

5.2 Обеспечение размеIцения инфор-
мации о результатах независимой
оценки на информационных стен-

дах школы

Зам. директора
по УВР

В течение
года

Информирование потреби-
телей образовательных ус-
луг. Повышение имиджа
школы-интерната

5.3 Обеспечение рассмотрения на за-
седаниях коллегиальных органов

управления школой с привлечени-
ем родительской общественности
вогIросов повышения качества ока-
зания услуг по итогам независи,
мой оценки

Щиректор В течение
года

Решения коллегиальных ор-
ганов управления. Повыше-
ние имиджа школы

5.4 обеспечение вкJIючения в темати-
ку родительских собраний инфор-
мации о проведении независимой
оценки и её результатах

Зам. директора
по УВР

В течение
года

Информирование потреби-
телей образовательных ус-
луг. Повышение имиджа
школы.


