Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение:
детский сад № 1 «Родничок» г. Охи

Приказ
01.09.2017

109/3 –ОД

«Об утверждении плана мероприятий
по улучшению НОК в
МБДОУ детский сад №1 «Родничок» г. Охи
на 2017-2018 учебный год»
В соответствии с положениями статьи 95.2 Федерального закона от 29 декабря
2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлений
Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О формировании
независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные
услуги», от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»,
«Методических рекомендаций по проведению независимой системы оценки качества
работы образовательных организаций», утвержденных заместителем Министра
образования и науки Российской Федерации 14.10.2013, приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 № 462 «Об утверждении
порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказом
Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 № 1547 «Об утверждении
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность», в целях
обеспечения полной, актуальной и достоверной информацией о порядке предоставления
социальных услуг, в том числе в электронной форме, формирования результатов оценки
качества работы и обеспечения организационной, технической и информационно методической поддержки осуществления независимой оценки качества работы МБДОУ
детский сад №1 «Родничок» г. Охи
приказываю
1. Утвердить план мероприятий по улучшению показателей независимой оценки качества
работы МБДОУ на 2017-2018 учебный год (Приложение №1).
2. Разместить «План мероприятий по улучшению качества работы ДОУ» на официальном
сайте учреждения в сети Интернет.
3.Утвердить состав рабочей группы для улучшения показателей независимой оценки
качества работы МБДОУ детский сад№1 «Родничок» г. Охи (приложение № 2)
4. Членам рабочей группы:
4.1. Обеспечить исполнение утвержденного плана мероприятий, способствующего
улучшению качества работы МБДОУ по итогам проведения независимой оценки качества
образовательной организации.
4.2. Обсуждать итоги мониторинга, предложения по улучшению качества услуг
образования МБДОУ и направления указанных предложений;
5. Заслушать и обсудить отчет о результатах мониторинга по улучшению показателей
независимой системы оценки качества МБДОУ детский сад №1 «Родничкок» г. Охи на
заседаниях коллегиальных органов самоуправления МБДОУ с привлечением
родительской общественности.
6. Назначить заместителя заведующего по воспитательной и методической работе
М.А.Ценькову ответственным лицом за размещение материалов на официальном сайте
детского сада.

7. Воспитателям МБДОУ: включать вопросы независимой оценки качества образования в
тематику заседаний родительских собраний групп;
- осуществлять мероприятия с обучающимися МБДОУ, направленные на повышение
уровня подготовки (кружковая деятельность, участие детей в конкурсах, мероприятиях и
соревнованиях на разных уровнях (ДОУ, город, регион, РФ).
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ
детский сад № 1 «Родничок» г.Охи

М.Г.Филиппова

Утверждено заведующим
МБДОУ детский сад №1 «Родничок» г. Охи
Приложение №1 к приказу №109/3-ОД от 01.09.2017
М.Г.Филиппова

План мероприятий по улучшению показателей независимой оценки качества
работы МБДОУ детский сад №1 «Родничок» г. Охи

№
1

Мероприятия
Реализация социального проекта «Доброта
всегда рядом»

Сроки
До 01.09.2018
года

Ответственный
Администрация
МБДОУ
Педагогические
работники

2

Разработка на сайте ДОУ интерактивных
опросов, анкетирования

До 05 апреля
2017 года

Заведующий

3

Разработка дополнительного плана по
развитию творческих способностей
обучающихся

До 01 января
2018

4

Организация и проведение мероприятий с
педагогами по теме «Эффективные способы
организации взаимодействия с родителями»,
«Пути решения конфликтных ситуаций»
Активизация обучающихся и их родителей
(законных представителей) в конкурсах
муниципального, регионального,
всероссийского и международного уровней

4 квартал 2017
года

Заместитель
заведующего по
ВМР,
педагогические
работники,
специалисты
Педагогические
работники,
специалисты

Привлечение специалиста по логопедии

До 01.09.2018
года

5

6

В течение года

Заместитель
заведующего по
ВМР,
педагогические
работники,
специалисты
Администрация
МБДОУ

Утверждено заведующим
МБДОУ детский сад №1 «Родничок» г. Охи
Приложение №2 к приказу №109/3-ОД от 01.09.2017
_____М.Г.Филиппова

Состав рабочей группы по повышению показателей независимой оценки качества
образования в МБДОУ детский сад №1 «Родничок» г. Охи
1. Филиппова М.Г. – заведующий
2. Ценькова М.А. – заместитель заведующего по воспитательной и методической работе
3. Белая Н.В. - педагог-психолог
4. Колесникова Я.Б. - учитель-логопед

