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План 

мероприятий по  улучшению  качества  образовательной деятельности образовательной 

организации в контексте результатов анкетирования участников образовательных отношений 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЦЕНТР ДЕТСТВА“ЖЕМЧУЖИНКА” по итогам проведения анкетирования 

по независимой оценке качества образовательной деятельности 

образовательных организаций в Московской области 

20- 30 сентября 2017 года 

 

№ Рекомендации Меры по улучшению  

качества  образовательной 

деятельности 

образовательной 

организации 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 Обеспечить возможность 

внесений предложений 

граждан по улучшению 

работы образовательной 

организации через 

электронные сервисы на 

официальном сайте 

образовательной 

организации с 

последующим обсуждением 

поступивших предложений 

на заседаниях органа 

государственно-

общественного управления 

 

1. На официальном сайте в 

разделе "Родителям" 

установка плагина "Обратная 

связь", а также размещение 

гиперссылки  на ВК для 

связи с администрацией 

Учреждения 

2. Информирование 

родителей о возможности 

внесений предложений по 

улучшению работы 

образовательной 

организации через 

электронные сервисы на 

официальном сайте 

образовательной 

организации на 

родительских собраниях. 

01.12.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

20.12.2017г. 

Директор  

Кузнецова А.А. 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР Варламова 

И.И. 

2 Повысить уровень 

информированности 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогов о 

проводимых 

региональных и 

муниципальных 

конкурсах и 

олимпиадах, об 

условиях, созданных в 

1. Разработка на 

официальном сайте раздела 

"Конкурсы" с целью 

размещения информации о 

проведении различных 

конкурсов и олимпиад в 

течение учебного года. 

2.  Размещение информации 

о проводимых конкурсах  в 

новостной ленте на сайте 

учреждения и в социальной 

01.12.2017г. 

 

 

 

 

 

 

По мере 

проведения 

конкурсов 

Директор  

Кузнецова А.А. 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора по УВР 

Завойкина Л.Г. 



образовательной 

организации для 

оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся. 

сети (ВК, VIBER); на 

информационных стендах. 

3 Повысить уровень 

информированности 

об условиях, 

созданных в 

образовательной 

организации для 

оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся. 

1. На официальном сайте в 

разделе 

"Условия"размещение 

дополнительной информации 

в рамках темы " Психолого-

педагогическая, медицинская 

и социальная помощь 

обучающимся" 

2. На родительских 

собраниях информирование 

родителей о работе 

учреждения  в рамках 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи обучающимся. 

04.12.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

20.12.2017г.  

Директор  

Кузнецова А.А. 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора по УВР 

Храмова Т.В. 
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