
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ПОЯРКОВСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

ПРИКАЗ 

« » *2- 2017 г. № /б>/ 

«Об утверждении Плана мероприятий по 
улучшению качества оказания образовательных 
услуг МОАУ ДОД Поярковской ДЮСШ» на 2018-2019 годы. 

По итогам протокола совещания № 11, от 25 ноября2017 года, проводимого 
представителем отдела образования администрации Михайловского района. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по улучшению качества оказания услуг 
МОАУ ДОД Поярковской ДЮСШ на 2018-2019 годы (Приложение 
№1). 

2. Разместить План мероприятий по улучшению качества оказания услуг 
МОАУ ДОД Поярковской ДЮСШ на 2018-2019 годы на интернет-
сайте mihdyh.ucoz.ru 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

М.И.Низковских 

http://mihdyh.ucoz.ru


Приложение №1 к приказу: 
МОАУ ДОД Поярковской ДЮСШ 

от «30» Декабря 2017г.№151 
План мероприятий по улучшению независимой оценки качества оказания 
образовательных услуг Муниципального образовательного автономного 
учреждения дополнительного образования детей Поярковской детско-

юношеской спортивной школы в 2018-2019 годах 

1. Открытость и доступность информации об организации, 
осуществляющей образовательную деятельность 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Примечание 
п/п исполнения 

1. Разработать план мероприятий, 
направленный на улучшение 
качества образовательной 
деятельности школы 

Апрель 
2018г. 

Администрация 

2. Размещение на сайте МОАУ 
Апрель 
2018г. -

Администрация 

ДОД Поярковской ДЮСШ 
Апрель 
2018г. -

информации о результатах Апрель 

НОКО-2017 в специально- 2019г. 

созданном разделе 
«Независимая оценка качества 
работы» и на информационных 
стендах 

Увеличение 

3. 
Проведение мероприятий по Постоянно количества 

3. взаимодействию с 
получателями образовательных 

Администрация услуг, 
предоставля 

услуг по: телефону, емых в услуг по: телефону, 
электронной 

электронной почте, с помощью форме 
электронных сервисов, 

форме 

предоставляемых на 
официальном сайте 
организации в сети Интернет, в 
том числе наличие возможности 



внесения предложений, 
направленных на улучшение 
работы организации 

4. 
Информировать родителей на 
родительских собраниях о 
наличии электронного сервиса; 
подготовить памятки родителям 
о возможности электронных 
голосований 

Ноябрь 

2018-2019г 

Администрация 

5. 
Информирование родителей 

5. (законных представителей) о 
ходе рассмотрения заявлений, 
обращений, 
предложений родителей 
(законных представителей) 
администрацией 
образовательной организацией 

ежеквартал 
ьно 

Администрация 

2. Кадровый потенциал 

1. Разработать и выложить на Август Администрация 

официальном сайте сведения о 2018г. 
2019г. педагогических 
2018г. 
2019г. 

работниках организации. 

2. Обеспечить своевременное 
внесение изменений в 
информацию в раздел 
«Сведения о педагогических 
работниках» (сведения о 
повышении квалификации, 
переподготовке, результаты 
аттестации, участие в 
соревнованиях). 

Постоянно Администрация 

3. 
Провести курсы 
профессиональной этики 

Февраль 
2018г. 
2019г. 

Педсовет 
Зам.директора 
по УВР. 

педагогических работников. 

Февраль 
2018г. 
2019г. 

4. 
Разработка перспективного 
плана потребности в 

Май 2018г. 
2019г. Администрация 



педагогических кадрах 

5. На пед. совете рассмотреть 
вопрос: 
- анализ результатов 
независимой оценки качества 
оказания образовательных услуг 
за прошедший год. 

Январь 
2017г 
2019г. 

Администрация 

З.Комфортность условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

1 Продолжить работу по 
изучению удовлетворенности 
комфортностью условий и 
доступностью получения 
образовательных услуг. 

Постоянно 
2018г. 
2019г. 

Администрация 

2 Создание предметно 
развивающей среды в 
соответствии с Положением 
о детско-юношеской 
спортивной школе, обновить 
спортивный инвентарь и 
спортивную форму. 

Согласно 
заявкам 
2018г. 
2019г. 

Администрация 

3 Приобретение и установка 
видеоаппаратуры для 
трансляции соревнований и 
УТЗ. 

Согласно 
заявки 2018г. Администрация 

4 Замена оконных блоков 
спорт зала ул. Ленина 85. 

В соответствии с 
планом развития 
МТБ школы. 

Администрация 

5 Осуществление 
косметического ремонта 
спортивных залов ул. Ленина 
85, Советская 22. 

При подготовке 
школы к новому 
учебному году 

Администрация 

6 Мероприятия, направленные 
на создание условий для 
получения дополнительного 
образования в учреждении 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и 

В соответствии с 
планом развития 
МТБ школы 

РОО, 
Администрация 



7 

8 

детей инвалидов. 
- приобретение специального 
спортивного инвентаря и 
оборудования; 
- установка поручней и 
пандусов. 
- оборудование автостоянок. 

Организация обучения и 
воспитания детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей инвалидов. 

Сентябрь 
2018г. Администрация 

9 

10 

11 

Проводить методическую 
работу с тренерами-
преподавателями по вопросу 
индивидуального подхода во 
время учебно-тренировочных 
занятий: 
-открытые УТ занятия для 

родителей. 
-показательные выступления 
в соревновательный период. 

Май 2018г. Администрация 
Тренеры-
преподаватели 

12 

Выставить на сайт ДЮСШ 
наличие дополнительных 
образовательных программ. 

Март 2018г. Зам. директора 
по УВР. 

Создание условий для 
возможности 
получения образовательных 
услуг в ДОД 
для лиц с разными 
образовательными 
потребностями: 
- реализация дополнительных 
образовательных программ 

Постоянно Администрация 

Администрация 

13 

Добиваться наличия 
возможности развития 
творческих способностей и 
интересов обучающихся, 
включая их участие в 
олимпиадах спортивных 
мероприятиях, в том числе в 

Согласно 
плана школы 
2018г. 



14 

15 

16 

официальных спортивных 
соревнованиях, и других 
массовых мероприятиях 

Мероприятия по 
обеспечению и созданию 
условий для 
психологической 
безопасности и 
комфортности в ДОД, на 
установление 
взаимоотношений 
педагогических работников с 
воспитанниками: 
-консультации психолога для 
педагогов по оценке 
показателей развития 
базовых характеристик 
личности школьников и 
достижения целевых 
ориентиров дополнительного 
образования; 
-консультации психолога для 
педагогов и родителей по 
особенностям 
взаимодействия с 
конфликтными детьми. 

Приобретение и установка 
видеонаблюдения, 
- тревожной кнопки с 
выводом на пульт охраны. 
-по периметру здания, на 
МФП 

Оборудование медицинского 
кабинета с введением ставки 
медицинского работника 

Психологическ 
ая подготовка 
на учебно-
тренировочных 
занятиях 

В соответствии 
с планом 
развития МТБ 
школы 

Доп. 
соглашение с 
Мин.здравом 
Амурской 
области 

Тематические 
родительские 
встречи с врачом 
куратором 
организации 

РОО 
Администрация 

РОО. 
Администрация 


