Приложение к письму
от 12.07.2018 № 406
Отчет
о реализации плана мероприятий по улучшению качества оказания услуг организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, расположенными на территории Свердловской области , по результатам
проведенной в 2017 году независимой оценки качества оказания услуг
городской округ Дегтярск
№
1

Наименование мероприятия
Повышение качества содержания информации,
актуализация информации на сайте организации.

Срок выполнения
2017

2

Мероприятия
по
обеспечению
доступности
взаимодействия с образовательной организацией по
телефону,
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.
Мероприятия, направленные на повышение уровня
бытовой комфортности пребывания в организации и
развитие материально-технической базы

2017

3

2017

Информация о выполнении, результат
Размещение актуальной и достоверной
информации на сайте организации.
Размещение обновленной информации
на стендах организации и в средствах
массовой информации о деятельности
образовательной организации.
Наличие информационных стендов на
официальном сайте для обратной связи
и внесения предложений от получателей
услуг

Наличие
современного
учебнодидактического
оборудования,
в
соответствии с ФГОС. Ремонтные
работы в организации, соответствие
помещений,
территорий
ОО
требованиям СанПиН.

4

Мероприятия, направленные на создание условий для
возможности получения образовательных услуг в
образовательных
организациях
для
лиц
с
ограниченными возможностями здоровья.

2017

Наличие и реализация адаптивных
программ для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

5

Мероприятия, направленные на создание условий для
персонала организации.

2017

6

Мероприятия
по
разработке
и
реализации
дополнительных образовательных программ
Мероприятия по созданию условий для 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
Мероприятия по созданию условий для возможности
оказания обучающимся психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
Мероприятия, направленные на создание условий
организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов
Мероприятия по обеспечению и созданию условий
для психологической безопасности и комфортности в
организации, на установление взаимоотношений
педагогических работников с обучающимися.
Мероприятия,
направленные
на
реализацию
образовательных программ в соответствии с ФГОС.

2017

Наличие оснащенных рабочих мест
административного, педагогического,
учебно-вспомогательного,
прочего
персонала.
80% детей заняты в дополнительном
образовании
62% обучающихся приняли участие в
конкурсах и олимпиадах различных
уровней
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2017

2017

2017

2017

2017

Взаимодействие
с территориальной
психолого-медико-педагогической
комиссией г. Ревды
Создание доступной среды в ОО для
детей
с
ОВЗ.
Организация
инклюзивного
обучения
по
адаптированным программам.
92 % педагогических работников
прошли
курсы
повышения
квалификации
Проведены конференции, семинары,
направленные
на
реализацию
образовательных
программ
в
соответствии с ФГОС.

12

Мероприятия по повышению конкурентоспособности
образовательной организации

2017

Обновление материально-технической
базы,
создание
современных
комфортных условий, поддержание
благоприятного
психологического
климата

