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Отчет  

о реализации разработанных планов 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 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Информация о выполнении, 

результат 

1 Внесение необходимой корректировки 

в оформление сайта ОО. 

Январь 2017г. Внесена необходимая корректировка в 

оформление сайта в соответствии с 

законодательством РФ. 

2  Проверка работы электронных 

сервисов социальных партнёров 

Январь 2017г. Проведена проверка электронных 

сервисов социальных партнёров. 

3 Проведение  мониторинга 

материально-технической базы 

Январь 2017г. Проведен  мониторинг материально-

технической базы,  

4 Приобретение интерактивной доски. .2019г. Запланировано приобретение 

интерактивной доски. 

5 Составление договора на замену 

входных дверей. 

Январь 2017г.  Составлен договор, произведена 

замена входных дверей в количестве 4 

шт., запасных дверей 

(противопожарных)  в количестве - 6 

дверей. 

6 Составление  договора  на замену 

окон. 

Январь2017г. 

2017г. - 2019г. 

Составлен договор. 

 Произведена замена окон в количестве 

– 16 окон. 

7 Разработка программу 

дополнительного образования детей 

по физической культуре. 

2017г. Разработан проект. 

8 Лицензирование  программы 

дополнительного образования детей 

по физической культуре. 

2018г. Нет. 

9 Приобретение игрового оборудования. 2017г. Приобретены мягкие модули. 

10 Приобретение наглядных пособий для 

развития речи. 

2017г. Приобретены наглядные и 

дидактические пособия. 

11 Изготовление нестандартного 

оборудования по физической 

культуре. 

2017г. Изготовлено нестандартное 

оборудование по физической культуре: 

степы- 20 шт., гимнастический конь, 

набивные мячи. 

12 Знакомство родителей с Положениями 

конкурсов различного уровня. 

2017г.-2019г. Регулярное знакомство родителей с 

Положениями конкурсов различного 

уровня. 

13 Мотивация  родителей на участие в 

конкурсах различного уровня. 

2017г.-2019г. Родители активные участники 

конкурсов различного уровня. 

14 Организация на участие всех 

субъектов образовательного процесса 

в мероприятиях различного уровня. 

2017г.-2019г. Проводится необходимая организация  

всех участников образовательного 

процесса на участие в мероприятиях 

различного уровня. 



15 Обеспечение открытости и 

доступности  информации. 

2017г.-2019г. Информация открыта и доступна. 

16 Увеличение доли педагогов с высшей 

квалификационной категорией – до 

14,3%. 

2018г. Высшая кв.к. – 1 педагог  

17 Увеличение доли педагогов с первой 

квалификационной категорией – до 

85,7%. 

2018г. Педагоги с 1 кв.к.(6 человек) -85,7% 

 

  
 


