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по улучшению качества работы МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 «Улыбка»

наименование 0 0

по результатам проведенной в 2017 году независимой оценки качества образовательной деятельности

№
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Показатель Баллы,
полученные

по
результатам 

НОКОД 
в 2017 г.

Планируемые результаты на июнь 2018 г. Основные мероприятия, которые позволят 
достигнуть планируемые результаты

Критерий 1:
Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность

1.1 Полнота и актуальность 
информации об организации ее 
деятельности, размещенной на 
официальном сайте организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
Интернет

9 Привести в соответствии с 
законодательством

Усилить контроль за размещением и 
обновлением информации

1.2 Наличие на официальном сайте 
организации в сети Интернет 
сведений о педагогических 
работниках организации по 
следующим параметрам

8 Привести в соответствии с 
законодательством

Усилить контроль за размещением и 
обновлением информации

1.3 Доступность взаимодействия с 10
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получателем образовательных 
услуг

1.4 Доступность сведений о ходе 
рассмотрения обращений граждан, 
поступивших в организацию от 
получателей образовательных 
услуг

0 Организована доступность сведений о ходе 
рассмотрения поступивших обращений от 
граждан по выделенным телефонам, 
электронной почте 
h ttD ://sad u lib k a .ru /?D aae id=971 
Организована доступность сведений о ходе 
рассмотрения поступивших обращений от 
граждан через официальный сайт МАДОУ 
h ttD ://sa d u lib k a .ru /? p a g e  id=406

Повысить контроль за доступностью 
сведений от получателей образовательных 
услуг на официальном сайте МАДОУ, 
посредством телефона и электронной 
почты.

Критерий 2:
Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

2.1 Материально-техническое и 
информационное обеспечение 
организации

10 10

2.2 Наличие необходимых условий 
для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания 
обучающихся

8 10
1. Система видеонаблюдения
2. Тревожная кнопка
3. Предписание РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
выполнено частично.

1. Установка системы видеонаблюдения.
2. Своевременное заключение договора по 
обслуживанию «тревожной кнопки».
3. Предписание РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
будет выполнено до марта. 2018 года.

2.3 Условия для индивидуальной 
работы с обучающимися

10 10

2.4 Наличие дополнительных 
образовательных программ

0 10
Дополнительные общеразвивающие 
программы h ttp ://sa d u lib k a .r u /7 p a a e  id = 3 5 2 7  
Аннотации к дополнительным программам 
h ttp ://sa d u lib k a .r u /7 p a a e  id = 7 7 0
1. Процент охвата воспитанников 
дополнительными программами составляет 
от 60 до 80%
Повысить процент охвата воспитанников 
дополнительными программами от80 до 
100%
2. Разработать программу для просвещения 
родителей.

1. Разработать дополнительные 
общеразвивающие программы в группах 
по разным направлениям для повышения 
процента охвата детей до 01.09.2017 года и 
разместить их на официальном сайте 
МАДОУ.
2. Разработать программу просвещения 
родителей до 01.09.2017 года и разместить 
ее на официальном сайте МАДОУ

http://sadulibka.ru/7paae
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2.5 Наличие возможности развития 
творческих способностей и 
интересов обучающихся

10 10

2.6 Наличие возможности оказания 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи обучающимся

10 10

2.7 Наличие условий организации 
обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов

7 9
Создать условия организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

Оснащение дополнительным 
оборудованием для организации 
обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов в соответствии с 
заключением ГТМПК.
Установка знаков доступности, 
-информационных и предупреждающих 
-знаков, направления движения, 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья

Критерий 3:
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников

3.1
Оценка доброжелательности и 
вежливости работников 
организации

10 10

3.2 Оценка компетентности 
работников организации

10 10

Критерий 4:
Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций

4.1 Оценка материально-технического 
обеспечение организации

10 10

4.2 Оценка качества предоставляемых 
образовательных услуг

10 10

4.3 Рекомендация организации 
родственникам и знакомым

10 10
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Заведующий МАЛО Т.Г.Ковалева


