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План мероприятий по улучшению качества деятельности
МБУ ДО «ДШИ» ГО г. Сибай РБ
по результатам проведения НОК ОД в 2018-2019 году

Показатели независимой оценки качества
Критерии
работы организации, осуществляющей
независимой
оценки качества образовательную деятельность
работы
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
1. Открытость и
доступность
информации об
организации

Мероприятия, направленные на
повышение качества

Ответственный Сроки
исполнения

Доступность сведений о ходе рассмотрения
обращений граждан, поступивших в
организацию от получателей
образовательных услуг (по телефону, по
электронной почте, с помощью электронных
сервисов, доступных на официальном сайте
организации)

1 .Своевременная обработка
Администрация постоянно
обращений граждан, поступивших от школы
получателей услуг (по электронной
почте, с помощью электронных
сервисов, доступных на официальном
сайте школы)

Полнота и актуальность информации об
организации, осуществляющей
образовательную деятельность (далее организация), и ее деятельности, размещенной
на официальном сайте организации в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть Ингернег) (для
государственных (муниципальных)
организаций - информации, размещенной, в
том числе на официальном сайте в сети
Интернет www.bus.gov.ru)

1. Своевременно вносить информацию Администрация постоянно
школы
об организации и ее деятельности,
размещенной на официальном сайте
организации в информационно
телекоммуникационно й сети
«Интернет», в том числе на
официальном сайте в сети Интернет
www.bus.gov.ru)

Наличие на официальном сайте организации в Внести все
сети Интернет сведений о педагогических
необходимые
работниках организации
сведения о
педагогических
работниках
организации

Администрация постоянно
школы

Доступность взаимодействия с получателями
образовательных услуг по телефону, по
электронной почте, с помощью электронных
сервисов, предоставляемых на официальном
сайте организации в сети Интернет, в том
числе наличие возможности внесения
предложений, направленных на улучшение
работы организации
2.Комфортность
условий
предоставления
услуг и
доступность их
получения

Доработать официальный сайт
Администрация
организации для возможности
школы
внесения предложений, направленных
на улучшение работы организации

Материально-техническое и информационное Разработать план обновления и
приобретения музыкальных
обеспечение организации
инструментов

Администрация
школы

Наличие возможности развития творческих
способностей и интересов обучающихся,
включая их участие в конкурсах и олимпиадах
(в том числе во всероссийских и
международных), выставках, смотрах,
физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях, и других
массовых мероприятиях

Расширять
возможности развития творческих
способностей и интересов
обучающихся, включая их участие в
конкурсах и фестивалях, смотрах и
других массовых мероприятиях

Администрация
школы

Наличие условий организации обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

Администрация 29.11.2018
1 .Проанализировать имеющиеся
условия обучения и воспитания
школы
30.12.2018
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
2.Разработать план действий

Наличие дополнительных образовательных
программ

1 .Изучить потребностиполучателей
услуг, в том числе потенциальных, в
дополнительных образовательных
программах.
2.Разработать план действий

Администрация 29.11.2018
школы
31.08.2019

Наличие необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья, организации питания
обучающихся

1 .Проанализировать имеющиеся
условия организации обучения и
воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов. 2.Разработать
план действий

Администрация 29.11.2018
школы
30.12.2018

Условия для
индивидуальной работы с обучающимися

1 .Изучить потребности организации Администрация 29.11.2018
по обеспечению необходимых условий школы
01.02.2019
для индивидуальной работы с
обучающимися.
2.Разработать план действий

Директор МБУ ДО «ДШИ» г. Сибай

Г.Ш. Баянова

