
Отчёт по выполнению плана мероприятий по улучшению качества работы по 

результатам  независимой  оценки  качества  образования  МБУ ДО «ДЮСШ» за 

2017 год. 

План мероприятий  по улучшению качества работы по результатам  независимой  

оценки  качества  образования содержит следующие критерии оценки: 

1. Открытость  и доступность информации о деятельности учреждения. 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

3. Анкетирование родителей (законных представителей). 

Информационная открытость  и доступность информации  о деятельности  ДЮСШ  

достигается посредством своевременного обновления информации о деятельности 

ДЮСШ на сайте учреждения. С целью повышения  качества  образовательной 

деятельности на сайте учреждения были добавлены новые разделы: НСОКО и Центр-

онлайн «Обратная связь», размещена недостающая информация  об учредителе, структуре 

и органах управления, формах обучения, материально-техническом обеспечении, плане 

финансово-хозяйственной деятельности. 

С целью повышения  качества  образовательной деятельности  в учреждении 

улучшается комфортность условий, в которых занимаются обучающиеся,  

совершенствуется материально-техническая база по организации «доступной среды» 

(установлен пандус). 

Численность обучающихся, имеющих спортивные и массовые разряды, 

увеличилось на 3 человека.  Следует учесть, что основные международные соревнования, 

в которых принимают участие спортсмены ДЮСШ, будут проходить  в весенне-летний 

период 2018 года.  

Повышение качества образовательной деятельности учреждения по критерию, 

касающемуся анкетирования родителей (законных представителей), осуществлялось 

путём создания условий для участия родителей (законных представителей) в опросе на 

сайте сhttp://nsoko.ipktula.ru/rezultatyissledovaniya.  

 На родительских собраниях, проведённых в сентябре-октябре 2017 года,  было 

проведено анкетирование на тему « Удовлетворённость образовательным процессом 

ДЮСШ». В результате проведения анкетирования было выявлено, что родители 

удовлетворены работой учреждения. Дети чувствуют себя комфортно на занятиях (92%), 

педагоги внимательно относятся к детям (93,5%), контролируют посещаемость (92%). 

Родители  в полной мере  контактируют с педагогами и администрацией (93,5%), 

получают полную информацию о достижениях и проблемах ребёнка (87,7%), 

осведомлены о деятельности школы (88,4%).  

Родители удовлетворены санитарно-гигиеническими нормами в ДЮСШ  (95%), 

материально-техническим оснащением  (84%) . 



Режимом работы и расписанием занятий в МБУ ДО «ДЮСШ» родители 

удовлетворены (91,5%). Остальные родители считают, что начинать занятия необходимо 

позже, т.к.  дети загружены в школе и не успевают к началу занятий, не совсем удобны 

занятия в выходной день. 

Продолжительностью обучения, периодичностью занятий родители удовлетворены 

на 96% .  Круглогодичный  режим обучения детей в МБУ ДО «ДЮСШ» одобряет 39% 

родителей, остальные 61 % родителей считают, что детям нужен отдых.  

Вывод: план   мероприятий по улучшению качества работы по результатам  

независимой  оценки  качества  образования  МБУ ДО «ДЮСШ»  выполнен. 

 

 

 

 

 

 




