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ОТЧЕТ 

о проделанной работе МБОУ ДО ЦДО № 5 

за 2021 год по итогам независимой оценки качества образования. 

 
 

№ Перечень 

ключевых 

мероприятий 

Механизм  

достижения результатов 

Достигнутый результат Сроки Ответственный 

1 Открытость и доступность информации об организации 

1.1. Увеличить 

количество 

материалов, 

размещение 

которых является 

необходимым в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

Повысить качество и 

количество содержания  

информации о деятельности 

Центра социальной сферы 

соответственно перечню 

информации и требованиям, 

установленным нормативными 

правовыми актами 

 

Информация о 

деятельности Центра 

социальной сферы 

соответствует требованиям 

к ней  

ежемесячно Заместитель 

директора по УВР 

Педагоги - 

организаторы 

1.3. Размещение на 

информационных  

стендах о 

Повысить долю получателей 

услуг с помощью увеличения  

количества информации о 

Информация о 

деятельности Центра 

размещена на 

ежемесячно Заместитель 

директора, 



деятельности 

организации 

социальной сферы 

деятельности Центра, 

размещенной на 

информационных стендах в 

помещении Центра, на 

официальном сайте Центра в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

информационных стендах 

в помещении Центра, на 

официальном сайте 

Центра, в группе  

«ВКонтакте»,  

соответствует требованиям 

по качеству, полноте и 

доступности 

методисты 

2. Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг 

2.2. 

2.3. 

 Четко соблюдать сроки 

своевременного 

предоставления услуги, что 

повысит долю получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

Услуга предоставляется 

своевременно, что создает 

комфортность для 

получателей услуг 

ежемесячно Заместитель 

директора по УВР 

Методисты 

3. Доступность услуг для обучающихся с ОВЗ 

3.1 Наличие условий 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

средствам обучения 

педагогических 

работников  по 

Создать условия 

беспрепятственного доступа в 

Центр обучающимся с ОВЗ 

Въезд мобильной группы 

через второй 

эвакуационный выход  

август 2021 

г. 

Директор 

Заместитель 

директора по АХР 

3.2. Создать условия, позволяющие 

обучающимся с ОВЗ получать 

услуги наравне с другими:  

- дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Есть альтернативная 

версия официального 

сайта Центра в сети 

Интернет для инвалидов 

по зрению; 

- приобретение знаков, 

выполненных рельефно-

точечными шрифтом 

В течение 

2021 г. 

Заместитель 

директора, 

заместитель 

директора по УВР, 

методисты 

инженер - 

программист 



проблемам 

инклюзии и 

технической 

оснащенности 

образовательного 

процесса 

Брайля; 

- подготовка педагогических 

работников по программам 

повышения квалификации  в 

профессиональной 

деятельности по проблемам 

инклюзии 

Брайля заложены в 

бюджет на 2022 г. 

- педагоги 

дополнительного 

образования и психолог 

прошли необходимое 

обучение; есть 

возможность 

предоставления услуги в 

дистанционном режиме 

3.3.  Постоянно 

выявлять 

потребности и 

включать в 

финансирование 

бюджета Центра 

Создать условия для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг 

обучающимся с ОВЗ 

Заявления от родителей 

обучающихся с ОВЗ в 

систему Навигатор не 

поступало. 

В течение 

2021 г. 

Директор 

заместитель 

директора 

 

4. Доброжелательность, вежливость работников организаций социальной сферы 

4.1 

 

Создать для 

потребителей 

возможность 

внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение качества 

работы Центра 

Регулярно инструктировать 

обслуживающий персонал 

Центра в области соблюдения 

этических норм и правил 

Проводятся инструктажи с 

обслуживающим 

персоналом Центра по 

соблюдению этических 

норм и правил 

В течение 

2021 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по АХР 

4.2. Регулярно инструктировать 

учебно – вспомогательный 

персонал Центра в области 

соблюдения этических норм и 

правил и  при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, 

Проводятся инструктажи с 

обслуживающим 

персоналом Центра по 

соблюдению этических 

норм и правил при 

взаимодействии с 

родителями по телефону, 

В течение 

2021 г. 

Заместитель 

директора 



по электронной почте) электронной почте. 

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1 Наглядная 

информация, 

реклама в  группе  

«ВКонтакте», на 

сайте Центра в сети 

Интернет «Анкета 

для родителей» 

Информационно – 

просветительская работа с 

получателями услуг для 

рекомендации родственникам, 

знакомым 

увеличилась доля 

получателей услуг 

В течение 

2021 

Педагогические 

работники 

 

5.2. Повышение качества оказания 

услуг с помощью гибкости в 

составлении расписания 

занятий 

увеличилась доля 

получателей услуг 

Сентябрь 

2021  

Заместитель 

директора по УВР 

 

5.3. Повышение качества оказания 

услуг с помощью вовлечения 

родителей в процесс 

анкетирования  

увеличилась доля 

получателей услуг 

В течение 

2021 

Педагогические 

работники 
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