
Отчет о реализации плана мероприятий по улучшению качества оказания услуг организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на территории Свердловской области по 

результатам проведенной в 2017 году независимой оценки качества оказания услуг 

МАУ ДО «Центр внешкольной работы Сысертского городского округа» 

№п/п Наименование мероприятия Срок реализации Информация о выполнении, результат 

 

1 Обеспечение полноты и актуальности 

информации об организации в 

общедоступных информационных 

ресурсах 

2017 Рост посещаемости сайта организации 

Доступность информации, размещенной на сайте ОУ 

 

2 Обеспечение наличия на официальном 

сайте организации в сети Интернет 

сведений о педагогических работниках 

организации 

2017 Доступность информации 

Рост посещаемости сайта организации. 

 

3 Обеспечение доступности 

взаимодействия с получателями 

образовательных услуг с помощью 

электронных сервисов, предоставляемых 

на официальном сайте организации в 

сети Интернет. 

 

2017 Повышение качества информационной открытости 

организации. 

 

4 Обеспечение доступности 

сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных 

услуг 

2017 Повышение качества информационной открытости 

организации. 

Повышение доли результативности обращений 



5 Обеспечение материально-технического и 

информационного обеспечения 

организации 

2017 Проведен косметический ремонт основного здания 

ЦВР; имеется ИКТ оборудование, наличие 

методической литературы. Наличие публичного отчета 

и отчета по самообследованию на сайте ОУ 

6 Обеспечение 

наличия 

необходимых 

условий для охраны 

и укрепления 

здоровья 

обучающихся 

2017 Проведены месячники безопасности, оформлены 

стенды по тематике ЗОЖ; проведены родительские 

собрания с включение темы ЗОЖ 

7 Обеспечение условий для индивидуальной 

работы с обучающимися (внедрение в 

образовательный процесс 

индивидуального образовательного 

маршрута)  

2017 В программах педагогов ДО реализация 

индивидуального образовательного маршрута 

реализована в формах и методах контроля, методах и 

формах проведения занятий.  

8 Обеспечение 

наличия  

дополнительных 

образовательных 

программ 

2017 Разработано 3 дополнительных общеобразовательных 

программы; 

Открыто 2 новых объединения (ВПК «Крепость»; 

«ЦВРиК»  

9 Обеспечение наличия возможности 

развития творческих способностей и 

интересов обучающихся, включая их 

участие в конкурсах, форумах, и других 

массовых мероприятиях 

2017 Увеличилось количество обучающихся, принимающих 

участие в конкурсных мероприятиях различного 

уровня;  

10 Обеспечение наличия возможности 

оказания психолого-педагогической и 

социальной помощи обучающимся 

2017 Работа педагога-психолога по программе, 

сотрудничество с педагогическим составом 



11 Обеспечение наличия условий 

организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

2017 Разработана адаптированная общеобразовательная 

программа объединения «Особый ребенок»; 

Установлен пандус для детей-инвалидов; 

Проведены ремонтные работы по доступности 

посещения сан. узла детьми-инвалидами. 

Внедрена новая форма работы – микрогруппы для 

детей с ОВЗ 

12 Увеличение доли получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных материально- 

техническим обеспечением 

организации 

2017 Увеличилось  количество детей инвалидов, 

посещающих ЦВР 

 

Исполнитель: Шилкова Г.Ю 

Тел: 7-47-49 

 

 

 

 


