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ПРИКАЗ
Об организации работы по проведению независимой оценки
качества условий осуществления
образовательной деятельности МБДОУ № 301 в 2020 году
«04» марта 2020 г.№ 56-р
Во исполнение требований статьи 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях организации работы по проведению независимой
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями (далее – МОО) в 2020 году, руководствуясь подпунктом 7.1 пункта 19,
подпунктом 8 пункта 28 Положения о главном управлении образования администрации города Красноярска (далее – главное управление образования), утвержденного распоряжением администрации
города от 20.02.2014 № 56-р, и приказа от02.03.2020 № 101/п «Об организации работы по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности МОО в
2020 году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Возложить ответственность на заместителя заведующего по воспитательно-образовательной
работе Сипкину Ольгу Анатольевнуза организацию работы по результатам независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности МБДОУ и размещение информации о
независимой оценке качества оказания услуг на официальном сайте в сети «Интернет».
2. Пролонгировать план деятельности МБДОУ № 301 по итогам независимой оценки качества
образования на 2017-2020г. (приложение1)
1. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ № 301

________________ Т.П. Артюшина
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Приложение 1 к приказу МБДОУ
№ 239-р от 03.10.2017г.;
пролонгирован приказом №56-р от 04.03.2020.
ПЛАНИРОВАНИЕ
деятельности МБДОУ № 301
на 2017-2020 учебный год по итогам независимой оценки качества образования
Цель: Усовершенствование системы мероприятий, направленных на улучшение качества и повышения эффективности работы МБДОУ.
Задачи:
1. Повышать качество и информативность сайта, координировать взаимодействие всех заинтересованных сторон.
2. Улучшать качество и повышать эффективность работы МБДОУ, через получение оперативной обработки данных, необходимых для принятия
управленческих решений.
3.Формировать основы для более полного понимания интересов и мер ответственности за достижение адекватных результатов всех участников образовательных отношений.
№

1.1

1.2

1.3

Перечень ключевых мероприятий

Механизмы достижения результатов
Ожидаемый результат
Сроки
Критерий "Открытости и доступность информации об организации"
Полнота и актуальность информации об органи- Своевременное внесение достоверной ин- Открытость и доступность раззации, осуществляющей образовательную дея- формации об организации на официальном мещаемой информации на сайте
тельность (далее -организация), и ее деятельно- интернет-сайте МБДОУ № 301 для усовер- МБДОУ
сти, размещенной на официальном сайте органи- шенствования работы по взаимодействию
раз в 10 дней
зации в информационно-телекоммуникационной всех участников образовательного процесса.
в течение госети «Интернет» (далее - сеть Интернет) (для муда
ниципальных организаций - информации, размещенной, в том числе на официальном сайте в сети
Интернет www.bus.gov.ru)
Наличие на официальном сайте организации в Своевременное внесение изменений в ин- Полная, достоверная информация в течение 10дней,
сети Интернет сведений о педагогических работ- формацию о педагогической деятельности о педагогических работниках
с момента внесениках организации
работников.
ния изменений
Доступность взаимодействия с получателями об- Своевременное внесение изменений в распи- Наличие механизмов обратной
разовательных услуг по телефону, по электрон- сание приема граждан по личным вопро- связи с получателями образованой почте, с помощью электронных сервисов, сам.Активизировать с получателями образо- тельных услуг на официальном
предоставляемых на официальном сайте органи- вательных услуг обратную связь на офици- сайте МБДОУ «Вопрос-ответ»
ежедневно
зации в сети Интернет, в том числе наличие воз- альном сайте МБДОУ «Вопрос-ответ».
можности внесения предложений, направленных
на улучшение работы организации

Ответственный

Заведующий
МБДОУ,
Зам. зав по УВР,
Зам.зав. по АХР

Заведующий
МБДОУ,
Зам. зав по УВР
Заведующий
МБДОУ,
Зам. зав по УВР
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2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

Критерий "Комфортность условий предоставления услуг
Материально-техническое и информационное Размещение сведения: об оборудовании
обеспечение организации
групп и территории.
Обновление спортивной площадки на территории организации, приобретение спортивного оборудования для игры в мяч.
Наличие необходимых условий для охраны и Реализация долгосрочного проекта 2017укрепления здоровья, организации питания вос- 2019год «Здоровый образ жизни (ЗОЖ) в
питанников.
детском саду», направленный на укрепление
здоровья воспитанников.

и доступности их получения"
Наличие информации об обеспечении МБДОУ

Проведение дней здоровья, спортивных праздников и развлечений. Привлечение родителей к
оздоровительным мероприятиям
учреждения.Осуществление
постоянного контроля за качеством
питания в МБДОУ.
Наличие возможности оказания психологоПродолжать работать по оказанию психолоВзаимосвязь с КГБУЗ «КГДБ №
педагогической, медицинской и социальной пого-педагогической, медицинской и социаль8», Центром психолого-медикомощи воспитанникам
ной помощи воспитанникам
социального сопровождения №6
Критерий "Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации"
Доля получателей образовательных услуг, поло- Проведение педсовета на тему «Развитие Повышение личностного роста
жительно оценивающих доброжелательность и компетентности педагогов по средствам си- педагогов, через открытые меровежливость работников организации от общего стемно-деятельностного метода ВОП», де- приятия в рамках выполнения
числа опрошенных получателей образовательных кабрь 2017года.
годовой задачи МБДОУ.
услуг
Разработать серию психологических тренингов по повышению компетенции педагогов.
Доля получателей образовательных услуг, удо- Проведение выставок, смотра детско-родиУчастники образовательных отвлетворенных компетентностью работников ор- тельского творчества, соревнования, детсконошений удовлетворены компеганизации, от общего числа опрошенных получа- родительские праздники (согласно годовому
тентность работников организателей образовательных услуг
плану МБДОУ № 301)
ции.
Критерий "Удовлетворенность качеством оказания услуг"
Доля
получателей
образовательных Реализация проекта «/Здоровье в порядке – Благоустройством территории в
услуг,удовлетворенных
материально- спасибо площадке»» Моделирование предмет- соответствии с ФГОС
техническим обеспечением организации, от об- но-пространственной среды в соответствии с
щего числа опрошенных получателей образова- ФГОС
тельных услуг
Доля получателей образовательных услуг, удо- Организация два раза в год «Недели откры- Отчетные концерты, «Неделя
влетворенных качеством предоставляемых обра- тых дверей» для всех участников образова- открытых дверей»
зовательных услуг, от общего числа опрошенных тельного процесса
получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, удо- Пополнение стендов учреждения и офици- Открытость
информационного
влетворенных доступностью и открытостью ин- ального сайта актуальной информацией
пространства

постоянно, в
течение 3 лет

Заведующий
МБДОУ, зам.зав. по
АХР

раз в квартал
с2017 по
2020г.г.

Заведующий
МБДОУ,
Зам. зав по УВР

2 раза в год,
по запросу

Заведующий
МБДОУ,

раз в квартал
2017-2020г.г.

Заведующий
МБДОУ,
Зам. зав по УВР, психолог

1 раз в два
месяца

Заведующий
МБДОУ,
Зам. зав по УВР

Май-июль
2017г.

Заведующий
МБДОУ,
Зам. зав по УВР.

декабрь
апрель,
в течение
2017-2020г.г
1 раз в месяц,
по мере необ-

Заведующий
МБДОУ,
Зам. зав по УВР
Заведующий
МБДОУ,
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4.4

4.5

4.6

4.7

формации, размещаемой на официальном сайте
образовательной организации, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доступностью взаимодействия с
получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном
сайте организации в сети Интернет, через непосредственное общение, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных
на улучшение работы организации от общего
числа опрошенных получателей образовательных
услуг
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доступностью сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в
образовательную организацию от получателя услуг (по телефону, электронной почте, с помощью
электронных сервисов, доступных на сайте образовательной организации), от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных условиями охраны и укрепления
здоровья, организации питания обучающихся, от
общего числа опрошенных получателей образовательных услуг
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных наличием возможности физического и художественно-эстетического развития воспитанников

Ежегодное проведение в мае месяце мониторинга качества образования в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) организации

Проведение ппк, мониторинга адаптации вновь прибывших детей,
мониторинг освоения ООП ДО.
Удовлетворенность
родителей
(законных представителей) актуальной, достоверной и полной
информацией

ходимости

1 раз в месяц

Мониторингобращенийграждан.

Проведение детско-родительских мероприятий по профилактике ЗОЖ

Реализация программы по физическому развитию «Эти разные мячи»
Реализация задачи по совершенствованию
эффективной системы ВОП в реализации
художественно-эстетического направления в
практической деятельности воспитателей и
узких специалистов в работе с детьми» (м ероприятия согласно годовому плану МБДОУ
№ 301)

Зам. зав по УВР

Заведующий
МБДОУ,
Зам. зав по УВР

Доступность информации о деятельности организации

Удовлетворенность
родителей
(законных представителей) условиями по укреплению здоровья
детей
Высокие показатели в окружных
и районных конкурсах, призовые
места в конкурсах по художественно-эстетическому и физическому направлений

1 раз в месяц

Заведующий
МБДОУ,
Зам. зав по УВР

ежемесячно

Заведующий
МБДОУ, Зам. зав по
УВР, старший воспитатель

январь,
май
2017-2020г.г.

Заведующий
МБДОУ, Зам. зав по
УВР, старший воспитатель, инструктор
ФК, муз. руководитель

