
План по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности в 2017 году Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Анжеро-

Судженского городского округа «Музыкальная школа № 19». 

 

Мероприятия сроки ответственные Планируемый результат 

Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

-Консультации для педагогов и родителей 

(законных представителей) по особенностям 

взаимодействия с учащимися с девиантным 

поведением, с ОВЗ 

Сентябрь –

октябрь 2018 

Зам. директора 

по УВР,  

привлеченные 

специалисты 

- повышение уровня 

комфортности участников 

образовательных 

отношений;  

- реализация 

индивидуальных учебных 

планов  

Обеспечение безопасных условий:  

- систематический осмотр территории и 

помещений учреждения с целью создания 

безопасной среды;  

- своевременное проведение инструктажей по 

охране жизни и здоровья детей; 

 - обучение работников оказанию первой 

неотложной помощи;  

- строгое соблюдение работниками санитарных 

норм и правил, правил охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности;  

- периодические медицинские осмотры работников 

учреждения. 

постоянно Директор, 

завхоз, 

дежурные и 

сторожа, все 

сотрудники 

учреждения 

- безопасные и комфортные 

условия для учащихся на 

территории учреждения;  

- отсутствие предписаний 

надзорных органов;  

- отсутствие случаев 

травматизма 



Опрос родителей (законных представителей) о 

качестве предоставляемых образовательных услуг  

Май 2018 Преподаватели 

по 

специальности 

Составление планов работы 

учреждения на учебный год 

в соответствии с 

полученными результатами 

опроса родителей (законных 

представителей) 

Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов учащихся , включая их 

участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), концертах, 

выставках, других мероприятиях 

постоянно Директор,  

зам. директора 

по УВР, 

преподаватели 

- создание условий для 

развития творческих 

способностей и интересов 

учащихся;  

- информирование на 

официальном сайте 

родителей о проводимых 

конкурсах для детей, 

привлечение семей к 

участию в конкурсных 

мероприятиях, отчет о 

проведенных мероприятиях 

в ОУ и об участии в 

мероприятиях различного 

уровня 

Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания учащихся 

Соблюдение государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов 

постоянно Директор, 

завхоз, 

преподаватели, 

сотрудники 

- безопасные и комфортные 

условия для учащихся на 

территории учреждения;  



- отсутствие предписаний 

надзорных органов 

Определение оптимальной аудиторной нагрузки, 

внеаудиторных занятий, продолжительности 

каникул 

сентябрь Зам. директора 

по УВР 

- повышение уровня 

комфортности участников 

образовательных 

отношений; 

- создание оптимального 

режима труда и отдыха 

учащихся;  

- сохранение  здоровья 

учащихся 

Обеспечение безопасности учащихся во время 

пребывания в школе: 

- усилить пропускной режим (регистрация граждан 

и сопровождение посетителей; 

- обеспечить доступ к запасным выходам; 

- осуществлять обход территории утром и 

вечером; 

- обеспечить исправность и доступность средств 

тревожной сигнализации, а также средств связи 

ОУ со службами экстренного реагирования 

 

постоянно Все сотрудники 

ОУ 

- безопасное пребывание 

учащихся в ОУ 

Довести до сведения всех участников 

образовательного процесса план эвакуации на 

случай ЧС. 

 

Сентябрь 2018 преподаватели - знание путей эвакуации 

при ЧС 



Оформить информационные стенды с 

рекомендациями поведения участников 

образовательного процесса при угрозе совершения 

террористических актов или возникновения иных 

ЧС 

Август 2018 завхоз - информированность 

участников 

образовательного процесса 

о действиях при ЧС 

Наличие возможности оказания учащимся психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

 

Размещение на сайте учреждения телефонов 

психологических служб, телефонов «горячей 

линии»  

Май 2018 секретарь - информированность 

участников 

образовательного процесса 

о возможности обращения в 

точки психологической 

помощи 

Разработка памятки для преподавателей о 

признаках домашнего насилия над ребенком и 

алгоритме действий при выявлении таких случаев 

Май 2018 Зам. директора 

по УВР 

- информированность 

преподавателей  

Создание условий организации обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Установка кнопки вызова инвалидом сотрудника 

учреждения 

Сентябрь 2018 завхоз  

Назначение ответственного лица за 

сопровождение инвалида по зданию 

Сентябрь 2018  директор - безопасное пребывание 

людей с ОВЗ на территории 

учреждения 

Размещение на сайте ОУ информации по 

обучению детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Создание условий для информирования 

Май 2018 секретарь - повышение 

информированности 

населения города о 



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья о возможностях обучения в ОУ (правила 

приема, условия обучения) 

возможности обучения в 

ОУ детей-инвалидов 

Наличие на сайте ОУ версии для слабовидящих. постоянно секретарь - доступ к сайту учреждения 

слабовидящих. 

 

 

Директор МБУ ДО «Музыкальная школа № 19»   ПОДПИСАНО     Л.С. Кинева 

 
Составитель зам. директора по УВР    О.Ю. Гаврилова 

Тел 8 9059478344 

 


