
Мониторинг  по исполнению Планов по совершенствованию деятельности муниципальных образовательных организаций, разработанной по 
результатам проведения независимой оценки качества оказания услуг в 2014 году 

1.1. Общеобразовательные организации 

    В образовательных организациях: МБОУ «Школа» пст. Митрофан – Дикост, МОУ ООШ пст. Русаново, МОУ ООШ пст. Знаменка – 
разработаны Планы по совершенствованию деятельности муниципальных образовательных организаций, разработанной по результатам 
проведения независимой оценки качества оказания услуг в 2014 году, утверждённые приказом по образовательной организации. 

Реализация Плана мероприятий по совершенствованию деятельности МОУ ООШ пст. Русаново: 

                            Мероприятия 
 

        Сроки проведения      Исполнение  
 

1. Организационное обеспечение реализации мероприятий, направленных на повышение уровня удовлетворенности населения качеством 
предоставления образовательных услуг 

1. Разработка плана мероприятий, направленных на повышение уровня 
удовлетворенности населения качеством предоставления 
образовательных услуг с учетом замечаний  

декабрь 2014 год Приказ № 131 от 15.12.2014г. 

2. Рассмотрение на заседаниях при администрации школы  показателей 
по улучшению удовлетворенности населения качеством образования. 

2014-2015 годы 
 

Проведены совещания при директоре, педсовет, 
родительское собрания, на которых участники 
образовательных отношений ознакомлены с 
результатами НСО, планом мероприятий, 

исполнением плана мероприятий. 
3. Организация сетевого взаимодействия между образовательными 

организациями, учреждениями культуры, спорта. 
постоянно Организуется взаимодействие при проведении 

совместных мероприятий, посвящённых 
традиционным датам и событиям. 

4. Мониторинг обеспеченности дошкольным образованием детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. 

постоянно 2014 
год 2015 год 

Мониторинг проводится, все дети данного 
возраста охвачены дошкольным образованием.  

5. Совершенствование деятельности органов управления образо-
вательной организацией. 

 2014- 2015 годы Данный вопрос рассматривался на 
педагогическом совете, проводится обновление 

НПА в части управления образовательной 
организацией. 

6. Проведение изучения мнения населения  по вопросам оптимизации 
сети муниципальных образовательных организаций. 

2014-2015 годы Проводятся мероприятия с населением по   
ознакомлению с планом оптимизации мети 

МОО. 
7. Проведение публичных  отчетов руководителей образовательных 

организаций по итогам 2014/2015 учебного года. 
Сентябрь-декабрь 2015 

года 
Проводится ежегодно, по итогам 2014-2015 уч.г. 
публичный отчёт  будет проведен 24.09.2015г.  

8. Проведение совещания по вопросам проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся по программам основного 
образования 

март, май  2015г. 
Проведен педсовет 21.05.2015г. 



9. Организация введения федерального государственного 
образовательного стандарта  основного общего образования. 

2014-2015 годы Ведется в течение года подготовка к введению 
ФГОС ООО, разработана ООПООО, педагога 

проходят курсовую подготовку. 
2. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

10. Анализ обеспеченности квалифицированными педагогическими 
кадрами и качества преподавания учебных предметов в  школе 

до 31 мая 2015 
года 

Ежегодно проводится анализ, мониторинг 
качества преподавания учебных предметов в 
школе. Издаются приказы по итогам контроля. 

11. Повышение образовательного уровня педагогических работников 
через профессиональную переподготовку, повышение квалификации. 

постоянно Ежегодно составляется план прохождения 
педагогами курсовой подготовки, который 

выполняется в полном объёме.  
12. Организация работы методической службы школы  по направлению 

«Качество образования как основной показатель работы 
образовательного учреждения». 

2014 -2015  годы  
 

Данный вопрос рассматривался  на педсоветах 
методсовещаниях педагогов, на которых 
подводились итоги мониторинга качества 

образования, разрабатывались рекомендации по 
улучшению качества образования. 

13. Участие педагогов в конкурсных мероприятиях педагогического 
мастерства 

2014 -2015  годы  
 

В 2014 – 2015 уч.г. педагоги не принимали 
участие в конкурсах профессионального 

мастерства. 
3. Материально-техническое обеспечение образовательных организаций 

14. Укрепление материально-технической базы  образовательной 
организации через: 
1. Проведение  текущих ремонтных работ (в соответствии с Планом 
проведения  текущих ремонтов зданий образовательных организаций  
в 2014-2015 г.); 
2. Оснащение оборудованием в рамках реализации программных 
мероприятий. 

2014-2015 годы В 2014-2015 уч.г. проводятся следующие 
мероприятия: промывка отопительной системы, 
частичный ее ремонт; ограждение территории, 
побелка и покраска дошкольной группы, 
столовой и частично кабинетов. 

15. Подготовка  школы к новому учебному году. 2014-2015 годы По образовательной организации издан приказ о 
подготовке к новому учебному году, который 

утверждает план мероприятий. План 
мероприятий ежегодно  выполняется в пределах 

выделенного финансирования. 
4. Информирование населения о состоянии системы образования 

16. Организация работы постоянно-действующей «горячей линии» по 
вопросам проведения государственной итоговой аттестации, 
дошкольного и общего образования. 

постоянно  
2014-2015 годы 

Работа проводится постоянно: вывешиваются 
объявления в части касающейся в школе, на 

сайте образовательной организации. 
17.  Информирование родителей обучающихся о состоянии качества 

обучения через дневники обучающихся. 
Еженедельно по 

дневникам 
Еженедельно выставляются оценки в дневники 

обучающихся, ежеквартально родителей 
уведомляют о предварительных четвертных 
оценках, выставляются четвертные оценки. 
Классными руководителями отслеживается 



 
Реализация плана 

мероприятий по улучшению качества работы  по итогам 
 независимой общественной деятельности ОО МБОУ «Школа» пст. Митрофан – Дикост 

№ Название мероприятий Срок исполнения Информация об исполнении 
Обеспечение информированности потребителей услуг 

1. Актуализировать информацию, разместить все необходимые нормативные 
документы на сайте ОО 

До 01.02.2015 Необходимые документы размещены на 
сайте школы. 

«обратная связь» родителей  - наличие подписи в 
дневнике. 

18. Организация систематического мониторинга соответствия   сайта ОО 
действующему  законодательству. 

ежемесячно Проводится систематический мониторинг сайта 
ОО действующему законодательству. На 

15.06.2015г. сайт соответствует требованиям 
законодательства.   

19. Анкетирование родителей по удовлетворенности качеством 
образовательных услуг 

1 раз в год Проводилось анкетирование родителей, анкеты 
обработаны, сделаны выводы.  

 
5. Работа с родителями (законными представителями). 

20. Активное вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс  
через: 
 открытые уроки и занятия; 
 культурно-массовые и спортивные мероприятия; 
 дни открытых дверей и др.; 

2014-2015 годы 
 (по плану ОО) 

Родители посещали открытые уроки, принимали 
участие в совместных с детьми праздничных 
мероприятиях (8 марта, День матери, День 

Победы и др.) 

21. Проведение церемонии награждения обучающихся, победителей 
конкурсных мероприятий, олимпиад различных уровней, с 
приглашением родительской общественности и жителей поселка 
Русаново 

В конце учебного года 
 

Проводилось еженедельно на линейках школы 

22. Отчет руководителя  образовательной организации  перед 
родительской  общественностью о результатах деятельности. 

2014-2015 годы 
 (по плану ОО) 

Ежегодно,  
24.09.2015г. 

23. Участие педагогов по вопросам общего образования    в  проведении 
родительских собраний  по подготовке  учащихся к итоговой 
аттестации в 9   классе. 

2014-2015 годы 
(по плану ОО) 

Проведены родительские собрания с участием 
педагогов по данной теме:  16.03.2015г., 

23.04.2015г. 
24. Проведение родительских собраний по вопросам качества 

оказываемых услуг 
Январь 

апрель  2015 года 
Проведено 2 родительских собрания, на которых 
рассматривался вопрос качества оказываемых 

услуг.  
25. Систематическое обновление информации  для родителей на стендах 

ОО. (Сведения о достижениях обучающихся в учебной и внеурочной 
деятельности;  материалы по вопросам  воспитания и обучения). 

 1 раз в квартал 
 

Информация на сайте, стенде в дошкольной 
группе и школе обновляется еженедельно. 



2. Обновление и размещение  документов на сайте ОО 1 раз в месяц Ежемесячно обновляется информация о 
проведении школьных мероприятиях в 

блоке «Новости», «Объявления». 
3. Доводить необходимую информацию до сведения родителей, в том числе при 

проведении собраний, конференций, консультаций, на информационных стендах; 
1 раз в четверть, по мере 

необходимости 
Информация доводится до сведения 

родителей на родительских собраниях, 
через стенды индивидуальные 

обращения (Подготовка и сроки сдачи 
государственной итоговой аттестации, 
Изучение курса в 4 классе ОРКСЭ, 
Итоги медосмотра детей и др.) 

4. Информировать родителей о  проведении медицинского осмотра воспитанников 
и доводить до сведения родителей его итоги 

В соответствии с  
приказом Управления 

образования 
По итогам медосмотра 

Информация об итогах медицинского 
осмотра доведена до сведения родителей 
на родительском собрании (май,2015г.) 

По качеству оказания услуг: 
5. Мониторинг ГИА выпускников 9 класса Декабрь, 2014, 

март 2015 г. 
В июне 2015 г. проведен мониторинг 

результатов ГИА выпускников 9 класса. 
Информация  будет представлена в 
публичном отчёте (сентябрь, 2015г.) 

6. Обеспечить в соответствии с законодательством возможность предоставления 
услуг (по утвержденному перечню) в электронном виде; 

В течение года Данная работа запланирована на 3-4 
квартал 2014 г. 

7. Провести внутренний мониторинг удовлетворенности качеством организации 
питания и оздоровительной работы (прогулки в ДОУ) для принятия мер по 
улучшению качества их предоставления; 

Май, 2015 г. В мае проводился мониторинг 
удовлетворённости качеством 

организации питания. Выявлен хороший 
уровень организация качества питания. 

Мониторинг организации 
оздоровительной работы проведен в 

июне 2015 г., мониторинг выявил 100% 
удовлетворённость родителей и детей 

качеством организации оздоровительной 
работы. 

 
Реализация плана  

мероприятий, способствующий улучшению качества работы  МОУ  ООШ  пст. Знаменка  
№ мероприятие дата Отчёт об исполнении 
1  размещение необходимых документов с внесенными  

изменениями  на официальном сайте МОУ  ООШ  пст. 
Знаменка 

до 22 января 2015 г. Необходимые документы размещены на сайте 
школы. 

2 доведение до  родителей  необходимой  информации  через 
сайт, стенды, собрания 

в течение года Информация обновляется на школьном сайте, 
стендах  образовательной организации, необходимая 



информация размещена на информационных стендах: 
о подготовке и сдаче государственной итоговой 
аттестации, итоги проведения мероприятий и т.п. 

3 согласование с родителями проведение медицинского осмотра  февраль 2015 года Сроки проведения с родителями согласованы с 
участниками образовательных отношений 

4 проведение внутреннего  мониторинга удовлетворенности  
качеством организации  оздоровительной работы в МОУ  ООШ  
пст. Знаменка 

 
март 2015 года 

Мониторинг организации оздоровительной работы 
проведен в июне 2015 г., мониторинг выявил 

допустимый уровень удовлетворённость родителей и 
детей качеством организации оздоровительной 

работы. 
5 проведение внутреннего  мониторинга удовлетворенности  

качеством организации  оздоровительной работы в МОУ  ООШ  
пст. Знаменка (дошкольная группа) 

 
март 2015 года 

Мониторинг организации оздоровительной работы в 
дошкольной группе проведен в  марте 2015 г., 
мониторинг выявил допустимый уровень 

удовлетворённость родителей и детей качеством 
организации оздоровительной работы. 

 

1.2. Дошкольные образовательные организации:                                                                                                   

1.2.1.МДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида»пгт. Троицко-Печорск 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Основание реализации  Срок 
реализации 

Исполнение  

1. Открытость и доступность информации об организации 
1.1 Повышение качества 

содержания информации, 
актуализация информации на 

сайте организации 

Информационная 
открытость согласно 

требованиям к размещению 
информации на 

официальном сайте 
(наполнение сайта МДОУ) 

Еженедельно   Официальный сайт доступен для родителей воспитанников ДОУ, 
общественности: информация о сайте размещена на информационном стенде, 
в приемной каждой возрастной группы. На сайте размещена вся необходимая 
информация согласно требованиям законодательства. Ответственный за 
размещение информации и наполнение сайта Терновецкая Н.С., старший 
воспитатель ДОУ, контроль осуществляет заведующий. Структура сайта 
соответствует требованиям, сайт обновляется и наполняется еженедельно. 

1.2 Изменение интерфейса 
сайта, добавления новых 
разделов, отражающих 

деятельность организации 

Доступность и 
достаточность информации 

об организации 

Еженедельно 
 

  В 2014-2015 учебном году изменилось внешнее оформление сайта: стал ярче, 
привлекательнее. Добавлены разделы: «Карта сайта», «Для вас, родители». 
Оформлена историческая справка ДОУ. 

1.3 Информирование о меро-
приятиях внутри 
организации 

Доступность и 
достаточность информации 

об организации и 
проведении внутрисадовых 

мероприятий 

 Ежемесячно В разделе «Объявления» размещается информация о проводимых 
внутрисадовых мероприятиях, план проведения методических недель и декад, 
каникул, месячников здоровья, безопасности дорожного движения и других 
мероприятий. Информация обновляется систематически. 

2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования 
2.1 Мероприятия, направленные Наличие комфортных В течение   Проведена определенная работа по укрепления материально-технической 



на повышение уровня 
бытовой комфортности 

пребывания воспитанников  
в организации и развитие 

МТБ 

условий получения услуг учебного года  
 

базы ДОУ. Открыта дополнительная группа, оборудованная новой мебелью, 
игровым и развивающим материалом. Сделано новое ограждение вокруг 
здания (Мира, 20), поставлены металлические двери на центральных входа. 
Приобретено новое технологическое оборудование на пищеблок: жарочный 
шкаф, плита, электросковорода, мясорубка, овощерезка. Частичное 
обновление мебели в группах, приобретение посуды, раскладушек. Проведен 
косметический ремонт всех помещений, благоустройство площадок. 
Приобретены учебно-методические пособия за счет привлеченных средств. 

2.2 Мероприятия, направленные 
на создание условий для 
персонала организации  

Создание условий работы 
по оказанию услуг для 
персонала организации, 

повышение просветительс-
кой компетенции 

персонала 

В течение 
учебного года 

  В 2014-2-15 учебном году 6 педагогов прошли курсы повышения 
квалификации по ФГОС (38%), всего обучены 8 педагогов (50%). 
  Обучение по охране труда, ППБ прошли 3 работника: заведующий, завхозы 
ДОУ. 
  Пройдено санитарно-гигиеническое обучение работников, 36 человек – 100%. 
  Медицинский осмотр проводится согласно утвержденного графика. 

3. Осуществление взаимодействия с родителями 
3.1 Информирование родителей 

о проводимых мероприятиях 
МДОУ 

Доступность и 
достаточность информации 

 
Еженедельно  

   Информация размещается в родительских уголках приемных и на 
официальном сайте ДОУ. 

3.2 Просвещение родителей в 
рамках поступаемой 
информации на уровне 

района, РК, РФ 

Доступность и открытость 
информации, повышение 

просветительской 
компетенции родителей 

 
Еженедельно 

   Поступаемая информация доводится до сведения родителей на групповых и 
общих родительских собраниях, размещается на сайте ДОУ (выносится ссылка 
на  документы). 

3.3 Проведение мониторинга 
удовлетворенности 

качеством организации 
питания и оздоровительной 

работы 

Оценка родителями 
предоставляемых услуг 

1 раз в год 
 
 
 

 В 2014-2015 учебном году проведено анкетирование родителей по вопросам 
взаимодействия педагогов и родителей по различным вопросам воспитания, в 
т.ч. нравственного. 
  Проведено анкетирование по вопросам оздоровительной работы в ДОУ. В 
конце учебного года проведено анкетирование родителей удовлетворенности 
качеством образовательного процесса (87 % опрошенных удовлетворены 
полностью, 13% частично).. 
  В рамках мероприятий, посвященных Неделе семьи, организована акция 
«Почтовый ящик», где родители имели возможность высказать свои 
предложения, замечания, пожелания, в т.ч. анонимно (участвовало 19 
родителей). 

3.4 Согласование с родителями 
(законными представителями) 

воспитанников МДОУ 
проведение медицинского 

осмотра детей 

Проведение медицинского 
осмотра воспитанников 
(планового врачами –

специалистами, 
воспитанников 

декретированных групп) 

В течение 
учебного года 

  Мед.осмотры воспитанников врачами-специалистами проводятся в течение 
учебного года. Информация о проведении осмотра до сведения родителей 
доводится путем объявлений, индивидуального информирования. 
 Воспитанники, не посещающие ДОУ  на  день осмотра приглашаются по 
телефону. 

4. Результативность деятельности организации 



Качество оказываемой 
муниципальной услуги 

Постоянно    По итогам проведенного тематического контроля и мониторинга освоения 
основной образовательной программы выявлено: учебный план на 2014-2015 
год реализован в полном объеме. Уровень освоения программы в старшей 
группе – допустимый, в подготовительной группе – оптимальный. 

Кружковая деятельность 
(на базе ЦВР) 

В течение 
учебного года 

  В течение учебного года в ДОУ организовано дополнительное образование в 
виде кружков: 
- спортивная секция (25 детей) 
- танцевальный кружок (28 детей) 
Итого: 53 ребенка (97% от количества детей, подлежащих охват 
дополнительным образованием). 

4.1 Мероприятия, направленные 
на повышение уровня 

подготовки воспитанников 

Участие детей в конкурсах, 
мероприятиях и соревнов-
аниях на разных уровнях 

(ДОУ, район и др) 

В течение 
учебного года  

 

В 2014-2015 учебном году участниками 18 конкурсов муниципального, 
республиканского и российского уровня стали 103 ребенка. 
Призовых мест 37-мунцицципального уровня, одно 1 место – в 
республиканском конкурсе. 
Информация об участниках и результатах конкурса размещается на 
информационном стенде «Наши звездочки» и на официальном сайте в разделе 
«Наши успехи». 

 
1.2.2.МБДОУ «Детский сад» пст. Мылва 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Основание реализации  Срок 
реализации 

Исполнение  

 
1. Открытость и доступность информации об организации 

1.1 Повышение качества 
содержания информации, 
актуализация информации 
на сайте организации 

Информационная 
открытость согласно 

требованиям к размещению 
информации на 

официальном сайте 
(наполнение сайта МДОУ) 

Ежемесячно   На официальном сайте ДОО размещены нормативные документы, согласно 
требованиям законодательства.  Сайт доступен для родителей воспитанников 
ДОО, общественности: информация о сайте размещена на информационном 
стенде, в приемной каждой возрастной группы. Ответственный за размещение 
информации и наполнение сайта    заведующий ДОО.   

1.2 Изменение интерфейса 
сайта, добавления новых 
разделов, отражающих 

деятельность организации 

Доступность и 
достаточность информации 

об организации 

 
Январь 2015 

  Структура сайта  дополнена  разделами «Карта сайта», «Фотоальбом», «Для 
вас, родители».  

1.3 Информирование о меро-
приятиях внутри 
организации 

Доступность и 
достаточность информации 

об организации и 
проведении внутрисадовых 

мероприятий 

Ежемесячно В течении учебного года в каждой группе на стенде «Объявления» 
размещается информация о проводимых в ДОО  мероприятиях: детские 
праздники и развлечения, родительские собрания, субботники, спортивные 
праздники, выступления детей в поселковом ДК, осмотр детей врачами 
специалистами  и т.д.  По итогам мероприятий  информация размещается на 
сайте. 

2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования 



2.1 Мероприятия, 
направленные на 
повышение уровня 

бытовой комфортности 
пребывания 

воспитанников  в 
организации и развитие 

МТБ 

Наличие комфортных 
условий получения услуг 

 
Июнь 2015 

 -Проведен косметический ремонт групповых помещений, пищеблока. 
 -Отремонтировано крыльцо, построен новый тротуар.   
-Проведен субботник по благоустройству территории ДОО совместно с 
родителями (май 2015) 
- Заменен песок на детской  площадке.  
- Частично обновлена детскую мебель (8 столов  и 32  стула)  
-Приобрели два комплекта детского постельного белья, полотенец, одеяла и 
подушки  
-Приобретено учебно-наглядное пособия и   методическая  литературу по 
ФГОС ДО  - 4000 рублей. 
 Сделан заказ  на приобретение  кухонной  и столовой  посуды,  линолеума – 
64000рублей,  игрушек-19 000рублей. 
  За счет привлеченных средств(5000 рублей) приобретен паровой утюг, 
стройматериал ,маски и театральные костюмы, тюль на сумму  
20000 рублей использованы на  замена  светильников в ДОО. 

2.2 Мероприятия, 
направленные на создание 
условий для персонала 

организации  

Создание условий работы 
по оказанию услуг для 
персонала организации, 

повышение просветительс-
кой компетенции 

персонала 

В течение 
учебного года 

Курсовую подготовку- 1 человек. 
Пройдено обучение ответственных лиц по охране труда, по пожарной 
безопасности, по технике безопасности, по электробезопасности- 1. 
В мае-июне 2015 года 100% пройден медицинский осмотр персоналом ДОО, 
санитарно-гигиеническое обучение -11работников.  

3. Осуществление взаимодействия с родителями 
3.1 Информирование 

родителей о проводимых 
мероприятиях МДОУ 

Доступность и 
достаточность информации 

 
Ежемесячно  

 Осведомленность родителей информацией об организации и проведении 
внутрисадовых мероприятий осуществляется на родительских собраниях, 
через информационные стенды дошкольного учреждения, официальный сайт 
ДОО. 

3.2 Просвещение родителей в 
рамках поступаемой 
информации на уровне 

района, РК, РФ 

Доступность и открытость 
информации, повышение 

просветительской 
компетенции родителей 

Ежемесячно, 
ежеквартально 

      Повышение просветительской компетенции родителей  проходит в рамках 
поступаемой информации на уровне района, РК, РФ в доступной и открытой 
форме как на групповых, так  и общих родительских собраниях, размещается 
на сайте ДОУ (указывается ссылка на  документы). 

3.3 Проведение мониторинга 
удовлетворенности 

качеством организации 
питания и 

оздоровительной работы 

Оценка родителями 
предоставляемых услуг 

1 раз в год 
 
 

1 раз в год 

    Проводится мониторинг удовлетворенности качеством организации 
питания и оздоровительной работы с охватом  23 родителей (100% 
удовлетворенность данной услугой). 
 В 2014-2015 учебном году проведено анкетирование 25 родителей по 
вопросам взаимодействия педагогов и родителей (100%  удовлетворенность 
качеством предоставляемой услуги родителям). 

3.4 Согласование с 
родителями (законными 

представителями) 
воспитанников МДОУ 

проведение медицинского 

Проведение медицинского 
осмотра воспитанников 
(планового врачами –

специалистами, 
воспитанников 

В течение 
учебного года 

    Проведен медицинский  осмотр 35 воспитанников (плановое врачами – 
специалистами МУЗ «Троицко-Печорская ЦРБ») при обязательном 
информировании родителей  дошкольников. Итоги  результатов медицинского 
осмотра воспитанников медицинским работником доведены до сведения 
родителей (индивидуально). 



осмотра детей декретированных групп) 
4. Результативность деятельности организации 

Качество оказываемой 
муниципальной услуги 

Постоянно Освоение программы дошкольного образования  дошкольниками на 
оптимальном уровне,  что говорит о качестве оказываемой муниципальной 
услуги в течении учебного года. Учебный план на 2014-2015 год реализован в 
полном объеме. Уровень усвоения  программы старей и подготовительной 
группе -оптимальный. 

Кружковая деятельность 
(на базе ЦВР) 

В течение 
учебного года 

  В течение учебного года  5 детей (21%) охвачено  дополнительным 
образованием (вокально-танцевальный кружок при МОУ ДОД «ЦВР»). 
 

4.1 Мероприятия, 
направленные на 
повышение уровня 

подготовки 
воспитанников 

Участие детей в конкурсах, 
мероприятиях и соревнов-
аниях на разных уровнях 

(ДОУ, район и др) 

В течение 
учебного года  

 

  В 2014-2015 учебном году  дети принимали участие в конкурсах, 
мероприятиях и соревнованиях на различных уровнях (МБДОУ,  поселка, 
района). В районной  мини-олимпиаде «Интеллектуальный марафон» 2 
ребенка подготовительной группы В заочном конкурсе «Портфолио личных 
достижений» заняли второе  призовое место. В легкоатлетических 
соревнованиях  «Старты надежд» среди детей дошкольного возраста» приняли 
участие 11 воспитанников- одно призовое место(2) в прыжки в длину с места 
(м)среди мальчиков.  

 
1.2.3. МДОУ «Детский сад №1 общеразвивающего вида»пгт. Троицко-Печорск 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Основание реализации  Срок реализации Исполнение  

1. Открытость и доступность информации об организации 
1.1 Повышение качества 

содержания информации, 
актуализация информации на 

сайте организации 

Информационная 
открытость согласно 

требованиям к размещению 
информации на 

официальном сайте 
(наполнение сайта МДОУ) 

 
В течение учебного 

года 

  Официальный сайт доступен для родителей воспитанников ДОУ, 
общественности: информация о сайте размещена на информационном 
стенде ДОУ, в приемной каждой возрастной группы. На сайте размещена 
вся необходимая информация согласно требованиям законодательства. 
Ответственный за размещение информации и наполнение сайта 
Печорская А.С., учитель-логопед ДОУ, контроль осуществляет 
заведующий. Сайт обновляется и наполняется еженедельно. 

1.2 Изменение интерфейса 
сайта, добавления новых 
разделов, отражающих 

деятельность организации 

Доступность и 
достаточность информации 

об организации 

В течение учебного 
года 

 

  В 2014-2015 учебном году дважды  обновлено  внешнее оформление 
сайта. Добавлено 5  разделов: «Карта сайта», «Для вас, родители», 
«Консультации специалистов», «Копилка семейных ценностей», «Наши 
достижения»  

1.3 Информирование о меро-
приятиях внутри 
организации 

Доступность и 
достаточность информации 

об организации и 
проведении внутрисадовых 

мероприятий 

 
В течение учебного 

года 
 

В разделе «Объявления» размещается информация о проводимых 
внутрисадовых мероприятиях, планы по реализации проектов, 
проведения методических недель и других мероприятий. Информация 
обновляется систематически. В родительских уголках  вывешиваются 
объявления и информации о проводимых мероприятиях в группе , ДОО. 

2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования 



2.1 Мероприятия, направленные 
на повышение уровня 
бытовой комфортности 

пребывания воспитанников  
в организации и развитие 

МТБ 

Наличие комфортных 
условий получения услуг 

 
В течение учебного 

года 
 

  Проведена определенная работа по укрепления материально-
технической базы ДОУ. За счет  мунципального  бюджета-  приобретено 
новое технологическое оборудование на пищеблок;обновлено 2 
холодильника,технологический стол, весы; астичное обновление мебели 
в группах: 60 стульев, 25 кроватей, 14 столов, 8 шкафов для раздевания, 
горшечные в 3 группы;приобретена посуда на 4000 рублей. Проведен 
косметический ремонт всех помещений, благоустройство площадок. 
Приобретены учебно-методические пособия, компьютер, принтер, 
жесткий диск, музыкальный центр  за счет привлеченных средств на 
сумму 29 000 рублей.  

2.2 Мероприятия, направленные 
на создание условий для 
персонала организации  

Создание условий работы 
по оказанию услуг для 
персонала организации, 

повышение просветительс-
кой компетенции 

персонала 

В течение учебного 
года 

  В 2014-15 учебном году 12 педагогов прошли курсы повышения 
квалификации по ФГОС (52%), всего обучены 23 педагога (100%). 
  Пройдено санитарно-гигиеническое обучение работников, 53 человек  – 
100%. 
  Работниками ДОО  медицинский осмотр  согласно  графику будет 
пройден в августе 2015 года. 

3. Осуществление взаимодействия с родителями 
3.1 Информирование родителей 

о проводимых мероприятиях 
МДОУ 

Доступность и 
достаточность информации 

По мере 
необходимости 

   Информация размещается в родительских уголках приемных и на 
официальном сайте ДОУ. 

3.2 Просвещение родителей в 
рамках поступаемой 
информации на уровне 

района, РК, РФ 

Доступность и открытость 
информации, повышение 

просветительской 
компетенции родителей 

По мере 
поступления 
информации 

   Поступаемая информация доводится до сведения родителей на 
групповых и общих родительских собраниях, размещается на сайте ДОУ 
(выносится ссылка на  документы). 

3.3 Проведение мониторинга 
удовлетворенности 

качеством организации 
питания и оздоровительной 

работы 

Оценка родителями 
предоставля-емых услуг 

1 раз в год 
 
 

1 раз в год 

 В 2014-2015 учебном году проведено анкетирование родителей по 
вопросам взаимодействия педагогов и родителей по различным вопросам 
воспитания, в т.ч. по вопросам организации питания, образовательного 
процесса и т.д. 
В конце учебного года проведено анкетирование родителей 
удовлетворенности качеством образовательного процесса (89 % 
опрошенных удовлетворены полностью, 11% частично).. 

3.4 Согласование с родителями 
(законными 

представителями) 
воспитанников МДОУ 

проведение медицинского 
осмотра детей 

Проведение медицинского 
осмотра воспитанников 
(планового врачами –

специалистами, 
воспитанников 

декретированных групп) 

По согласованию с 
МУЗ «Троицко-
Печорская ЦРБ» 

  Медицинские осмотры воспитанников врачами-специалистами 
проводятся в течение учебного года    Информация о проведении осмотра 
специалистами до сведения родителей доводится путем объявлений, 
стендов-передвижек в каждой возрастной группе, выходом в группы мед. 
работников. 
   Воспитанники, не посещающие ДОУ в день осмотра,  приглашаются по 
телефону мед.работником, воспитателями. 

4. Результативность деятельности организации 
 Мероприятия, направленные Качество оказываемой Постоянно    По итогам проведенного тематического контроля и мониторинга 



муниципальной услуги освоения основной образовательной программы выявлено: учебный план 
на 2014-2015 год реализован в полном объеме. Уровень освоения 
программы в старшей группе – оптимальный, в подготовительной группе 
– оптимальный. 

Кружковая деятельность 
(на базе ЦВР) 

В течение учебного 
года 

  В течение учебного года в ДОО организовано дополнительное 
образование воспитанников со средней по подготовительную группу  в 
кружке «Дзолюк» (коми язык)  с охватом 169 воспитанников (100% детей 
5-7 лет). Воспитанники  ДОО  получают дополнительное образование в 4 
кружках на  базе МОУ ДОД «ЦВР»:Танцевальный «Визави», «Цветик-
семицветик», ИЗО, «Школа будущего первоклассника». 

3.5 на повышение уровня 
подготовки воспитанников 

Участие детей в конкурсах, 
мероприятиях и соревнов-
аниях на разных уровнях 

(ДОУ, район и др) 

По мере 
поступления 
Положений 

В 2014-2015 учебном году участниками 8 конкурсов муниципального, 
республиканского и российского уровня стали 8 педагогов. 
Призовых мест 6, из них 4 на Российском уровне 
В 2014-2015 учебном году участниками 17 конкурсов муниципального, 
республиканского и российского уровня стали 79 воспитанников. 
Призовых мест 35. 
Информация об участниках и результатах конкурса размещается и на 
официальном сайте в разделе «Наши успехи». 

 


