УТВЕРЖДЕН
распоряжением Комитета образования
администрации Волосовского муниципального района
от 14.02. 2020 № 47 - р
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности в 2019 году
Наименова
ние ОО

Показатели
НОКУООД

Выявленные
недостатки

МОУ ДО
«Бегуницкая
школа
искусств»

Показатель
1.Открытость и
доступность
информации об
организации,
осуществляюще
й
образовательну
ю деятельность

Взаимодействие
с
образовательной
организацией
на
официальном сайте не
реализовано, т.к. нет
электронного сервиса;
на сайте размещена не
вся
информация
в
соответствии
с
требованиями
законодательства,
имеется противоречивая
информация,
некачественно
размещаются

Предложения по
улучшению условий
осуществления
образовательной
деятельности
Необходимо
дополнить
сведения на официальном
сайте о:
учебных
планах
реализуемых
образовательных программ
с приложением их копий;
календарных
учебных
графиках с приложением их
копий;
методических
и
иных
документах, разработанных
образовательной
организацией
для
обеспечения
образовательного процесса;

Мероприятия по
устранению
нарушений

Сроки
исполнения

Ответственное
лицо

Создание на сайте
до 30 июня 2020 директор
ОО оперативного
года
ответа на обращения
граждан.
Размещение
актуальной
информации в
подразделах раздела
«Сведения об
образовательной
организации».
Систематизация
информации
в
разделах сайта

фотографии(
перевернуты);
имеется
устаревшая
информация

использовании
при
реализации
указанных
образовательных программ
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий;
федеральных
государственных
образовательных
стандартах
и
об
образовательных
стандартах с приложением
их копий;
курсах
повышения
квалификации педагогов;
наличии
специальных
технических
средств
обучения коллективного и
индивидуального
пользования для инвалидов
и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Выявить
техническую
возможность и реализовать
на официальном сайте
форму обратной связи,
создать
систему
взаимодействия
с
потребителями
образовательных
услуг.
Систематизировать

информацию в разделах,
выделить подразделы.
В рубрике «Фотогалерея», в
фотоальбомах, перевернуть
фотографии.
В
рубрике
«Наши
концерты» следует добавить
фотографии или видео.
Систематизировать
информацию о платных
образовательных услугах.

Недостаточность
материально –
технического оснащения
образовательного
процесса

Направить
работу
на
улучшение
материальнотехнического обеспечения
(сценические
костюмы,
организация
выездных
мероприятий).

Показатель 3.

нет

нет

нет

Доступность
образовательной
деятельности для
инвалидов
Показатель
4.Доброжелательн
ость, вежливость
работников
организации

нет

нет

нет

Показатель 2.
Комфортность
условий, в
которых
осуществляется
образовательная
деятельность

Показатель 5.
Удовлетворенност
ь условиями
осуществления

Неудобное расписание.

Выявить
потребности
обучающихся
с
целью
определения пожеланий в
аспекте
составления

Приобретение
сценических
костюмов.
Организация
выездных
мероприятий.

до 30 ноября 2021 директор
года

до 30 ноября 2021
года

директор

Проведение
до 30 ноября 2020 директор
дополнительного
года
исследования,
направленного
на

образовательной
деятельности
организаций

расписания, по итогам
оптимизировать
данную
составляющую
образовательного процесса.
Провести дополнительное
исследование,
направленное на выявление
образовательных запросов
со стороны общества

выявление
образовательных
запросов со стороны
общества.
Рассмотрение
вопроса
на
педагогическом
совете о расширении
спектра
образовательных
программ.

