
План мероприятий по улучшению качества оказания услуг детскими школами искусств, осуществляющими  
образовательную деятельность, расположенными на территории городского округа Краснотурьинск, по 

результатам проведённой в 2017 году независимой оценки качества оказания услуг

М БУДО «Краенотурьинская детская художественная школа»

№ наименование мероприятия срок реализации ответственный ожидаемый
результат

показатели, 
характер изующ ие резул ь тат 

выполнения мероприятия *
1 Обновление информации об 

организации и её деятельности 
по мере изменения на сайте 
школы.
Осуществление постоянного 
контроля за наполняемостью 
сайта.

Постоянно Ворошилова Т.П. 
(техник- 

программист)

Открытость и 
доступность 
информации об 
учреждении. 
Информированность 
населения и 
получателей 
образовательных 
услуг о деятельности 
школы: 
обновление 
информации по мере 
изменения, регулярно 
размещение новостей 
и интересных статей, 
отчетов и 
фотографий о 
прошедших 
мероприятиях и 
другое, что будет 
интересно и полезно 
для посетителей 
сайта

Полнота и актуальность 
информации о школе и ее 
деятельности, размещенной на 
официальном сайте 
организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет», размещенной в 
том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет» 
(www.bus.eov.ru)

2 Приобретение методической и 
учебной литературы

Май 2018 Граф М.И. (зам. дир. 
поУВР) 

Килин С.Н.

Комфортность 
условий, в которых 
осуществляется

Материально-техническое и 
информационное обеспечение 
организации

http://www.bus.eov.ru


1
i

(начальник ХО) образовательная 
деятельность. 
Комплектование 
библиотечного фонда 
школы

о
J Выполнение мероприятий 

Программы производственного 
контроля.
Ежегодное определение и 
установление оптимальной 
учебной, внеурочной нагрузки, 
режима учебных занятий. 
Пропаганда и обучение 
обучающихся навыкам здорового 
образа жизни, требованиям 
охраны труда,
Проведение обучающих занятий 
с обучающимися по темам: 
«Правила гигиены и 
предупреждение инфекционных 
заболеваний», «Предупреждение 
употребления табакокурения» и 
др.)

Ежегодно

V

Килин С.Н. 
(начальник ХО) 

Граф М.И. (зам. дир 
по УВР)

Повышение
эффективности
системы
оздоровительных 
мероприятий за счет 
соблюдения в Школе 
Программы 
производственного 
контроля, санитарно- 
гигиенических норм 
и правил, 
регламентирующих 
требования к 
освещению, 
оборудованию 
помещений, режиму 
учебно-
воспитательного 
процесса, созданию 
условий для 
профилактики 
заболеваний и др.

Наличие необходимых 
условий для охраны и 
укрепления здоровья

4 Организация дистанционного 
обучения для учащихся по 
учебному предмету «История 
искусств»

2018 г. Ворошилова Т.И. 
(техник- 

программист) 
Граф М.И. (зам. дир 

по УВР)

Улучшение и 
совершенствование 
индивидуальной 
работы с 
обучающимися

Наличие необходимых 
условий для индивидуальной 
работы с обучающимися

5 Изучение спроса населения о 
необходимости предоставления 
образовательных услуг по 
реализации дополнительных

Август 2018 г. Граф М.И. (зам. дир 
по УВР)

Разработка и 
внедрение в 
образовательный 
процесс школы

Наличие дополнительных 
образовательных программ



общеразвивающих программ новых
общеразвивающих 
программ согласно 
мониторингу 
потребностей 
населения г. 
Краснотурьинск в 
предоставлении 
таких
образовательных
услуг

6 Участие обучающихся в 
конкурсах, фестивалях, 
выставках и других 
мероприятиях на городском, 
региональном, областном, 
всероссийском, международном 
уровнях

Ежегодно

V

Граф М.И. (зам. дир 
по УВР)

Лауреаты и
дипломанты
конкурсов и
фестивалей
различного уровня.
Развитие
индивидуальных
способностей
обучающихся в
различных
направлениях,
повышение
эффективности
образовательного
процесса

Наличие возможности 
развития творческих 
способностей и интересов 
обучающихся, включая их 
участие в конкурсах (в том 
числе во всероссийских и 
международных), выставках, 
смотрах, физкультурных 
мероприятиях и других 
массовых мероприятиях

7 Разработка Плана мероприятий 
по обеспечению доступности 
образовательных услуг в школе 
для людей с ограничениями 
возможностей здоровья

2018 г. Граф М.И. (зам. дир 
по УВР) 

Килин С.Н. 
(начальник ХО)

Изучение вопроса по 
поэтапному 
повышению с 
учетом финансовых 
возможностей 
уровня
доступности для 
людей с ОВЗ и 
инвалидов к объекту 
и предоставляемым 
на нем услугам в

Наличие условий организации 
обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов



сфере
художественного 
образования____

* В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05,12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»

Директор ДХШ:

24.11.2017 г.

Л.Л.Клюковская

у


