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План мероприятий                                                                                                
по улучшению качества  оказания образовательных услуг                                                       

МБОУ ДО ДЮСШ в 2017 году 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела, 
мероприятий 

Ответственные Сроки 
Планируемый 

результат 
1. Открытость и доступность информации об организации. 

1.1 

Обеспечить размещение 
основных сведений  об 
учреждении на  
сайте МБОУ ДО  
ДЮСШ «Персей» в 
соответствии с  
требованиями действующего 
законодательства 

Администрация 
школы 

(ответственный за 
ведение сайта) 

до 01.01.2017, 
в 
последующем 
регулярно, но 
не позднее 10 
дней с 
момента 
изменения 
информации 

Полная, 
актуализированная 
информация на 
официальном сайте 
учреждения 

1.2 

Обеспечить размещение 
информации о сотрудниках 
учреждения (руководство 
школы и тренерский состав) 
на официальном сайте и 
информационных стендах с 
последующей актуализацией 
(сведения о повышении  
квалификации,  
переподготовке,  
результаты аттестации) 

Администрация 
(ответственный за 

ведение сайта) 

до 01.02.2017, 
в 
последующем 
регулярно, но 
не позднее 10 
дней с момента 
изменения 
информации 

Полная, 
актуализированная 
информация на 
официальном сайте и 
информационных 
стендах 

1.3 

 

Регулярно актуализировать 
на официальном сайте 
контактную информацию  
(адреса, телефоны, адрес 
сайта, электронной почты)  

Администрация 
(ответственный за 

ведение сайта) 
постоянно 

Открытость 
руководства школы и 
тренерского состава 
для взаимодействия и 
сотрудничества  

1.4 

Создать группы в 
популярных социальных 
сетях сети Интернет для 
мгновенного оповещения и 
информирования широкого 
круга лиц 

Администрация, 
тренеры 

 

до 01.01.2018 

  

Мгновенное 
информирование, 
возможность общения 
в режиме реального 
времени  

1.5 

Создать на сайте  
ДЮСШ «Персей» 
электронный сервис для  
возможности внесения  

 

 

 

 

Открытость 
руководства школы к 
взаимодействию, 
критике и 



предложений, направленных 
на улучшение качества 
работы учреждения 
и информирования  
о ходе рассмотрения 
обращений граждан 

Администрация 
(ответственный за 

сайт) 

до 01.03.2017 сотрудничеству 

1.6 

Информирование 
родителей (законных 
представителей) на 
собраниях об электронной 
форме внесения 
предложений, 
направленных на 
улучшение качества работы 
образовательной 
организации.  

Администрация регулярно 

Повышение 
доступности и 
открытости 
образовательной 
организации для 
получателей услуг. 
Изучение мнения 
родителей (законных 
представителей) о 
деятельности школы 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1 

Приложить максимум 
усилий для ввода в 
эксплуатацию здания по 
адресу г. Калуга, ул. 
Светлая 14 

Администрация, 
тренеры  

до 
достижения 
результата 

Комфортность учебно-
тренировочного 
процесса 

2.2 

Совершенствовать  
материально-техническое  
обеспечение согласно 
финансированию 

Администрация в течение года 
Улучшение предметно-
развивающей среды 

3.Обеспечение высокого уровня  доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

3.1 

Проводить внутришкольные 
и выездные мероприятия, 
учавствовать в 
соревнованиях 

Администрация регулярно 

Сплоченный, 
слаженный коллектив. 

Крепкое 
сотрудничество с 
родителями  

3.2 

Проводить тренинги для 
тренеров-педагогов 
 «О педагогическом 
имидже», «Об 
эмоциональном выгорании 
педагога» и т.п. 

Администрация, 
методист 

в течение года 
Создание 
благоприятного 
эмоционального фона 

4.Повышение уровня удовлетворенности потребителей качеством оказания услуг 

4.1 

Обеспечить размещение 
информации о результатах 
независимой оценки на 
официальном сайте и 
информационном стенде 
школы 

Администрация до 01.12.2017  

Повышение степени 
информированности 
общественности и 
получателей услуг о 
системе образования 
МБОУ ДО ДЮСШ, ее 
результатах и 
достижениях  

4.2 

Обеспечить рассмотрение  
на заседаниях Совета 
Учреждения, тренерского 
совета вопросов повышения 

 

Администрация 

 
 
в течение года 

Осознание коллективом 
оценки качества 
оказания 
образовательных услуг 



качества оказания услуг по 
итогам независимой оценки   

и рассмотрение 
перспектив по ее 
улучшению   

 4.3 

Включить в тематику 
родительских собраний 
информацию  о проведении 
независимой оценки 
качества образовательных 
услуг и о результатах этой 
оценки 

Администрация, 
тренеры-

преподаватели 

в течение года 

  

Обеспечение 
открытости и 
доступности 
информации о МБОУ 
ДО ДЮСШ «Персей», 
возможности оценить 
работу учреждения 

4.4 

Обеспечить 
информирование населения 
по вопросам независимой 
оценки качества образования 
путем размещения  
информации на 
официальном сайте  и 
информационном стенде 
МБОУ ДО ДЮСШ 
«Персей»  

Администрация 
в течение года 
  

Обеспечение 
открытости и 
доступности 
информации о МБОУ 
ДО ДЮСШ «Персей», 
возможности оценить 
работу учреждения  

 

 

 

 
 


