
 

Российская Федерация 

Калининградская область 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БАЛТИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

План 

По устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

Условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории Калининградской области в 2019 году 

Управления образования администрации Балтийского городского округа 
№ 

показателя 

Показатель Баллы, 

полученны

е по 

результата

м 

НОКУОО

ДО ООД в 

2019 году 

Основные мероприятия, 

которые позволят 

достигнуть планируемых 

результатов 

Срок 

реализации 

Ответственный Планируемы

й результат 

Критерий 1: 

Открытость и доступность информации об образовательной организации 

1.1 Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным 

законодательными и иными 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации: 

99 Систематическое и 

своевременное 

обновление актуальной 

информации, наполнение 

всех разделов 

официальных сайтов 

учреждений, на 

информационных стендах 

в помещениях групп. 

постоянно Администратор

ы сайтов, 

воспитатели 

100 баллов 



- на информационных стендах в 

помещении организации; 

-на официальном сайте организации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1.2 Наличие на официальном сайте 

образовательной организации 

информации о дистанционных 

способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: 

- телефона; 

- электронной почты; 

- электронных сервисов (обратная 

связь); 

- анкета для опроса граждан о 

качестве оказания услуг 

99 Активизация работы по 

взаимодействию всех 

участников 

образовательных 

отношений через 

обратную связь на сайте 

учреждения. 

постоянно Администрация 

учрежденияй, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель. 

100  

1.3 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

образовательной организации 

99 Расширение круга 

сетевого взаимодействия с 

организациями с целью 

открытости, полноты и 

достоверности 

информации о 

деятельности учреждения. 

постоянно Заместители 

заведующего по 

ВМР. 

100 

Критерий 2: 

Комфортность условий предоставления услуг 

2.1 Обеспечение в образовательной 

организации комфортных условий 

предоставления услуг 

98 Систематический 

мониторинг данных по 

наличию в учреждении 

учебно-игрового и 

методического 

оборудования. 

Мониторинг запроса 

дополнительных платных 

образовательных услуг. 

Постоянно Заведующие, 

заместители 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

100 



Развитие системы 

мероприятий для 

профилактики 

заболеваний 

воспитанников, 

сохранения физического и 

психологического 

здоровья детей, 

организация 

сбалансированного, 

рационального питания, 

положительная динамика 

результатов мониторинга 

детского  развития, 

развития творческих и 

интеллектуальных 

качества воспитанников 

2.2 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг 

образовательной организацией 

99 Положительная динамика 

в развитии направления 

по взаимодействию всех 

участников 

образовательных 

отношений. 

постоянно Администрации 

учреждений 

100 

Критерий 3: 

Доступность услуг для инвалидов 

3.1 Оборудование помещений 

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп 

пандусами; 

- наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

50 Расширение спектра 

специализированного 

оборудования для учебной 

деятельности и мебели с 

учетом доступности для 

инвалидов. 

2020-2022 

учебный 

год 

Администрации 

учреждений 

100 



проемов; 

- наличие специализированной 

мебели; 

- наличие специализированного 

оборудования для учебной 

деятельности 

3.2 Обеспечение в образовательной 

организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 

- дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- наличие в ОО тьютора (ассистента) 

по сопровождению инвалидов на 

территории организации 

- наличие адаптированных 

образовательных программ, в том 

числе на официальном сайте 

образовательной организации 

- наличие альтернативной версии 

сайта ОО для инвалидов по зрению; 

- наличие службы сопровождения в 

ОО(психолог, логопед, дефектолог и 

др.) 

57 Положительная динамика 

мониторинга 

индивидуального 

развития детей с особыми 

возможностями здоровья. 

Контроль за работой 

альтернативной версии 

сайта для инвалидов. 

Разработка 

адаптированных 

образовательных 

программ с размещением  

на официальном сайте 

образовательной 

организации. 

Привлечение для работы 

службы сопровождения в 

учреждении 

специалистов: учителя-

психолога, учителя-

логопеда, дефектолога и 

т.д. по мере 

необходимости. 

 

2020-2022 

учебный 

год 

Зам.зав. по ВМР, 

администраторы 

сайтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующие 

100 

3.3 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью 

услуг для инвалидов 

63 Мониторинг 

удовлетворенности. 

2020-2022г Администрации 

учреждений 

100 

Критерий 4: 

Доброжелательность, вежливость работников в образовательной организации 

4.1 Доля получателей услуг, 99 Положительная динамика постоянно Администраци 100 



удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной 

организации, обеспечивающих 

первичный контракт и 

информирование получателя услуг 

при непосредственном обращении в 

образовательную организацию 

результатов мониторинга 

уровня удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников,  

Повышение имиджа 

учреждения.  

и учреждений, 

педагогические 

коллективы. 

4.2 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной 

организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

при обращении в образовательную 

организацию 

99 Введение мониторинга 

уровня удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников 

образовательно-

воспитательной 

деятельностью 

учреждения. 

Повышение квалификации 

педагогических 

работников. 

Работа над корпоративной 

этикой сотрудников 

учреждения. 

постоянно Администраци

и учреждений, 

педагог-

психолог. 

100 

4.3 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной 

организации при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия 

99 Расширение спектра 

дистанционных форм 

взаимодействия. 

постоянно Администратор

ы сайтов 

100 

Критерий 5: 

Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1 Доля получателей услуг, которые 

готовы рекомендовать 

образовательную организацию 

родственникам и знакомым 

99 Повышение имиджа 

учреждения, проведение 

мероприятий с 

привлечением 

постоянно Администраци

и учреждений, 

педагоги, 

родители. 

100 



организаций сетевого 

взаимодействия. 

5.2 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг 

99 Анализ материально-

технической базы 

учреждения, анализ 

уровня удовлетворенности 

путем проведения 

мониторинга 

мероприятий, 

повышающих имидж 

учреждения, 

взаимодействие с 

учреждениями культуры, 

образования, спорта. 

постоянно Администраци

и учреждений 

100 

5.3 Доля получателей услуг 

удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в образовательной 

организации 

99 Анализ уровня 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) путем 

проведения мониторинга 

мероприятий, 

повышающих имидж 

учреждения, 

взаимодействие с 

учреждениями культуры, 

образования, спорта. 

Взаимодействие всех 

участников 

образовательных 

отношений. 

постоянно Администраци

и учреждений, 

педагоги, 

специалисты, 

родители. 

100 

 

Консультант Управления образования администрации Балтийского городского округа                      Ж. Б. Капети 


