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План по улучшению качества работы МБДОУ № 13 «Рябинушка» на 2018 -2019 учебный год 

по результатам проведённой в 2017 году независимой оценке качества образовательной деятельности. 

№ Показатель Баллы, полученные по 
ре результатам НОКО 

Планируемые 
результаты 

Основные 
мероприятия, которые 
позволят достигнуть 

планируемый 
результат 

I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности 

информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
1.1 Полнота и актуальность информации 

об организации, осуществляющей 
образовательную деятельность (далее - 

организация), и ее деятельности, 
размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-
телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет) 
(для государственных 

(муниципальных) организаций - 
информации, размещенной в том числе 

9 
 
 
 

Баллы 
 (от 0 до 10) 

Наличие на сайте 
ДОУ полной, 
достоверной 
информации 

Пополнить сведения о 
порядке приема в 
образовательную 

организацию, 



на официальном сайте в сети Интернет 
www.bus.gov.ru) 

1.2 Наличие на официальном сайте 
организации в сети Интернет сведений 

о педагогических работниках 
организации 

8,3 
 

Баллы 
 (от 0 до 10) 

Наличие на сайте 
ДОУ полной, 
достоверной 
информации 

Обеспечить 
своевременное 

внесение сведений  о 
педагогическом 

персонале: ФИО, 
должность, 

контактные данные. 
1.4 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) 

6,4 
 
 

Баллы 
 (от 0 до 10) 

Наличие на сайте 
ДОУ полной, 
достоверной 
информации 

Создать ресурс для 
отслеживания хода 

рассмотрения 
обращений граждан, 

выставлять 
информацию о 

результатах 
рассмотрения 

обращений (например, 
автоматическая 

рассылка информации 
о рассмотрении 
обращения на 

электронный адрес 
заявителя) 

На сайте создать 
разделы (жалобы, 

предложения, 
вопросы, иное и т.д.) 



Создать  поиск для  
получения сведений 

по реквизитам 
обращения о ходе его 

рассмотрения 
II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1 Материально-техническое и 
информационное обеспечение 

организации 

7,8 
 

Баллы 
 (от 0 до 10) 

 

Создание комфортных 
условий. Обновление 

материально 
технической базы и 
информационного 

обеспечения 
учреждения 

Обновит, дополнить 
центры в групповых 

помещениях. 
Приобрести 

компьютерное 
оборудование. 

2.4 Наличие дополнительных 
образовательных программ 

8,1 
 

Баллы 
 (от 0 до 10) 

 

Создать условия для 
развития 

Наличие 
дополнительных 
образовательных 

программ 

2.6 Наличие возможности оказания 
психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 
воспитанникам 

8,6 
 

Баллы 
 (от 0 до 10) 

 

Создание условий для 
индивидуальных 
консультаций для 

родителей, педагогов 

Запланировать и 
провести 

оздоровительные 
мероприятия. 
Осуществлять 
обращения к 
специалистам 

(учитель – логопед 



МБДОУ №и 54) по 
запросам родителей. 

2.7 Наличие условий организации 
обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов 

7,8 
 

Баллы 
 (от 0 до 10) 

 

Наличие документа. Составление сметы 
для создания условий 

и приобретения 
оборудования для 

детей ОВЗ и 
инвалидов 

     
 


