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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
 

№ 

п/п 

Показатели 

независимой оценки 

качества работы 

организаций** 

Мероприятия, направленные на 

повышение качества работы 

организаций 

Срок 

исполнения 

согласно 

Плану 

мероприяти

й 

Отметка о 

реализации 

(исполнено в 

полном 

объеме/ 

исполнено 

частично/ не 

исполнено) 

Причина 

неисполнения 

Плана 

мероприятий 

Конкретизированный 

перечень проведенных 

мероприятий, эффект от их 

реализации 

Объем 

финансиров

ания, 

источник 

(по 

необходимо

сти) 

 

«Открытость и доступность информации об образовательной организации» 

1.1 Полнота и 

актуальность 

информации об 

образовательном 

учреждении и его 

деятельности, 

размещенной на 

официальном сайте 

в информационно-

телекоммуникацион

ной сети «Интернет» 

Актуализировать и 

систематизировать 

информацию об 

образовательном учреждении 

и его деятельности, 

размещенную на 

официальном сайте в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

постоянно Исполнено  Информация 

систематически 

обновляется 

Проведен аудит сайта, 

ведется корректировка и 

систематизация 

размещенной информации. 

 

1.2 Наличие на 

официальном сайте 

образовательного 

учреждения в сети 

«Интернет» 

Разместить и своевременно 

актуализировать информацию 

о педагогических работниках 

на официальном сайте 

постоянно Исполнено  Информация 

систематически 

обновляется 

На сайте размещены 

сведения о педагогических 

работниках. В связи с 

изменением состава 

педагогических работников 

 



сведений о 

педагогических 

работниках 

образовательного учреждения 

в сети «Интернет»  

информация 

систематически 

обновляется. 

1.3 Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных 

услуг по телефону, 

по электронной 

почте, с помощью 

электронных 

сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

образовательного 

учреждения в сети 

«Интернет», в том 

числе наличие 

возможности 

внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

учреждения 

Использовать каналы 

обратной связи для 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг. 

Актуализировать информацию 

о контактных телефонах и 

времени работы всех служб 

учреждения 

постоянно Исполнено  Информация 

систематически 

обновляется 

На стендах, в группах, 

размещена информация 

информацию о контактных 

телефонах и времени 

работы всех служб 

учреждения, об адресе 

сайта МБДОУ. 

Сотрудники учреждения 

информируют родителей об 

изменениях на сайте 

учреждения. 

 

1.4 Доступность 

сведений о ходе 

рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение (по 

телефону, по 

электронной почте, с 

помощью 

электронных 

Адресное информирование 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников ДОУ о 

деятельности официального 

сайта образовательного 

учреждения в сети 

«Интернет», представление 

адреса официального сайта 

образовательного учреждения 

постоянно Исполнено  Информация 

систематически 

обновляется 

На стендах, в группах, 

размещена информация об 

адресе сайта МБДОУ и 

наличии возможности 

внесения предложений 

родителями, направленных 

на улучшение работы 

учреждения. 

Ответственный за сайт 

МБДОУ систематически 

отсматривает наличие или 

 



сервисов, доступных 

на официальном 

сайте 

образовательного 

учреждения) 

на информационных стендах в 

ДОУ. 

отсутствие обращений 

граждан (обращений на 

сайте нет). 

«Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

2.1 Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение по 

результатам анализа 

материалов 

самообследования 

или данных, 

представленных на 

сайте 

образовательного 

учреждения в 

сравнении со 

средним по городу 

(в сопоставимых 

показателях) 

Актуализировать и 

систематизировать 

информацию о материально-

техническом обеспечении 

ДОУ на официальном сайте 

образовательного учреждения  

постоянно 

Исполнено 

частично 

Информация 

обновляется 

ежегодно. 

Ведется модернизация 

материально – технических 

и информационных 

условий учреждения, на 

сайте имеются материалы 

самообследования. 

 

2.2 Наличие 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Презентовать реализуемые в 

ДОУ дополнительные 

образовательные программы 

дошкольного образования на 

официальном сайте 

образовательного учреждения 

в сети «Интернет» 

постоянно 

Исполнено 

частично 

Информация 

обновляется 

На сайте имеется 

информация об 

образовательной практике  

«Формирование здорового 

образа жизни у старших  

дошкольников в условиях 

Крайнего Севера»; 

программе «Детский 

фитнес» 
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