
                                               

                                                                                                                                                                                 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА РАБОТЫ МБОУ ДО «ДМШ Г. СВИРСКА» НА 2022-2023 учебный год 

 Наименование мероприятия Основание реализации 

(результат независимой 

оценки качества) 

Срок 

реализации 

Ответственный Показатели, характеризующие 

результат выполнения 

мероприятия 

1. ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Повышение качества содержания 

информации, актуализация информации 

на сайте учреждения 

Информационная 

открытость (наполнение 

сайта учреждения) 

регулярно директор Функционирующий сайт с 

актуальной, информацией 

1.2 Обеспечение доступности взаимодействия  

с получателями 

Образовательных услуг с помощью 

электронных сервисов, предоставляемых 

на официальном 

сайте школы, в том числе наличие 

возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы 

школы. 

Взаимодействие  

с получателями 

образовательных услуг 

регулярно директор, 

зам. директора 

по УВР 

Повышение качества 

информационной открытости 

школы. Повышение доли 

результативности обращений, 

отзывов о работе школы 

2. КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ И ДОСТУПНОСТИ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

2.1 Мероприятия, направленные на 

повышение уровня бытовой 

комфортности пребывания в учреждении  

и развитие материально- технической 

базы учреждения 

Создание комфортных 

условий для организации  

образовательной 

деятельности 

регулярно директор, 

начальник 

админ. хоз. 

подразделения 

Проведение ремонтных работ. 

Оснащение и пополнение 

методическими материалами. 

Пополнение фонда музыкальных 

инструментов, оборудования.  

3. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ И ВЕЖЛИВОСТИ РАБОТНИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1 Повышение профессионального уровня 

преподавателей 

Повышение качества 

образовательных услуг 

регулярно зам. директора 

по УВР 

Аттестация преподавателей. 

Прохождение курсовой 

подготовки, посещение мастер-

классов, семинаров. 

3.2 Мероприятия по обеспечению и созданию 

условий для психологической 

безопасности и комфортности в 

учреждении, на установление 

Профессионализм 

персонала, 

профессиональная этика 

регулярно директор, 

зам. директора 

по УВР 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей качеством 

оказываемых услуг. Отсутствие 
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взаимоотношений педагогических 

работников с обучающимися и 

родителями (законными представителями) 

обоснованных 

жалоб со стороны потребителей. 

4. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1 Мероприятия, направленные на 

повышение уровня подготовки 

обучающихся 

Повышение качества 

образовательных услуг 

регулярно директор, 

зам. директора 

по УВР 

Отчет о выполнении 

муниципального задания, отчет 

о результатах самообследования 

4.2 Анализ удовлетворенности потребителей 

качеством оказания услуг учреждением 

путем анкетирования, размещения анкет 

на официальном сайте учреждения 

Анализ удовлетворенности 

потребителей качеством 

оказания услуг 

в конце учебного 

года 

директор, 

зам. директора 

по УВР 

Увеличение доли потребителей, 

удовлетворѐнных качеством 

образовательных услуг 
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