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Всего обучающихся- 2023 (1849 без повторов), педагогических работников - 32

№ Критерии Задачи в рамках Мероприятия по Выполнение
оценки реализации плана реализации задач

качества
1 Открытость и 1. Обновление - совершенствование выполняется

доступность информационного системы публичной '
содержания сайта отчётности;
Учреждения - своевременное

обновление сайта
учреждения •

2. Осуществление - дополнение рынка проведен анализ
работы в рамках услуг дополнительного востребованности
сетевого образования; образовательных
взаимодействия с - обеспечение услуг учреждения
образовательными результативного
учреждениями освоения
города, образовательных

программ
3. Проведение - проведение выступлений на
работы с родительских общешкольных
родителями собраний, родительских
(законными индивидуальных собраниях - 4,
представителями) собеседований с родительских

родителями собраниях в
(законными классах,
представителями); объединениях -
-выявление интересов, 130
запросов родителей
(официальных
представителей),с
целью предоставления
качественной и
востребованной
образовательной услуги

4. Повышение - обучение по выполняется в. квалификации дополнительным соответствии с
педагогических профессиональным планом
работников программам по
Учреждения профилю

педагогической
деятельности;

' - участие педагогов в
конкурсах



профессионального
мастерства и
прохождения обучения;
- непрерьmное
повышение
квалификации
педагогов
- повышение
компьютерной
грамотности педагогов
МАУДОЭБЦ

5. Создание - организация изучения выполняется
условий для педагогами требований
внедрения профстандарта
профстандартов

2 Комфортность 1. Создание - проведение отремонтированы
условий,в условий, косметического кабинетыNо
которых соответствующих ремонта; 3,9,10,11,15
осуществляется современным - реализация планов проведено 136
образовательная санитарно- мероприятий по бесед в группах
деятельность гигиеническим обеспечению ебучающихся

требованиям и безопасности
обеспечивающих дорожного движения,
безопасность профилактики
жизнедеятельности суицидального
участников поведения,
образовательного антитеррористической
процесса деятельности и проведено две

пропаганды; тренировочные
- проведение эвакуации
тренировочных
эвакуаций с
обучающимися и
сотрудниками
Учреждения

2. Развитие - пополнение Отремонтировано
материально- современным 10 скамеек в
технической базы оборудованием, актовом зале,
Учреждения инвентарём для обновлено 1 О

организации учебного стульев и 6 столов
процесса

3 Удовлетворенн Совершенствовани - увеличение 100% охват
ость качеством е системы внешней количества обучающихся и
образовательно и внутренней обучающихся, педагогов
й деятельности оценки качества принимающих

\• образования активное участие в
- соревнованиях,

конкурсах, фестивалях,
выставках и т.п.;
- организация занятости 90 обучающихся-
обучающихся в участие в
каникулярное время; профильной
- анализ потребностей смене лагеря
всех участников



образовательного проведен
процесса; мониториш-
- расширение потребности в
использования услугах
электронных ресурсов доп.образования
для образовательного на 2019-2020 г
процесса

Исполнитель:
Заместитель директора по УВР Воронцова С.В .
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